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Цифры недели
В Украине 27 % населения читает более одного 

раза в неделю, хотя ежедневных читателей только  
8 %. Об этом сообщила директор Украинского инсти-
тута книги Александра Коваль во время Всеукраин-
ского форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм». 
Ситуация с чтением в Украине разительно отличает-
ся от многих европейских государств. Так, в Италии 
читают несколько раз в неделю 56 % жителей, а в со-
седней Польше – 36 %.

Знаете ли вы, что…
 20 марта (1 апреля) 1809 года родился писатель Николай Васильевич Го-

голь.
 Николай Гоголь с юных лет увлекался шитьем и вязанием – он кроил и 

шил чудесные платья, которые дарил сестрам, а также шейные платки для 
себя.

 Николай Гоголь коллекционировал издания книг маленьких размеров.
 Гоголь любил готовить – особенно ему удавались вареники и галушки. 

При этом любимым блюдом писателя была итальянская паста со специями и 
пармезаном.

В первое воскресенье апреля в Украине 
отмечается День геолога. Почему профес-
сиональный праздник выпадает на этот 
день, об истории открытия Белозерской 
магнитной аномалии и многом другом мы 
поговорили с главным геологом комбина-
та Русланом Колотиевским.

– Вы спрашиваете, почему День геолога отме-
чается в первое воскресенье апреля? Да потому, 
что в начале апреля по всей территории бывшего 
Советского Союза начинался полевой геологиче-
ский сезон. Отметив дома свой профессиональный 
праздник, геологические и геофизические партии 
и экспедиции уезжали на поиски и разведку место-
рождений полезных ископаемых и возвращались 
домой глубокой осенью.

– Руслан Петрович, для многих профессия 
геолога ассоциируется с романтикой, но в дей-
ствительности открытие месторождения 
сопряжено с немалыми трудностями. Что Вы 
думаете по этому поводу?

– Геологи – первооткрыватели, а быть первым 
всегда нелегко. У нас в отделе хранятся воспоми-
нания главного геолога геологоразведочной экс-
педиции В. Ф. Халло, которые показывают, в ка-
ких условиях работали его коллеги. Процитирую 
небольшой отрывок: «В 1948 году геофизической 
экспедицией под руководством В. В. Сусленнико-
ва была открыта Белозерская магнитная аномалия 
протяженностью 40 км и шириной до 12 км. После 
поисково-разведочных и геологических работ в 
период 1954–1959 гг. были составлены первые гео-
логические карты Белозерского железорудного 
района. А сколько было сомнений, неудач, поисков 
и надежд! В поле, в непролазной грязи, в холоде 
монтировались буровые вышки, бурились сква-
жины, изучался керн, поднятый из скважин. Для 
осуществления пересменки на буровых вышках из 
села Малая Белозерка (с базы) выезжал открытый 
трактор ЧТЗ с санями, на которых была куча сена, 
с очередной сменой (буровики, геологи), трактор 
шел вдоль рудного тела по колее грязи, от вышки 
до вышки, доставляя рабочих на смену.

ГЕОЛОГ – НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ, ЭТО ПРИЗВАНИЕ ДУШИ

19 ноября 1955 года на скважине № 13 вскрыли 
руду в центральной части села Малая Белозерка. 
А уже в 1957 году скважиной № 89 было вскрыто 
рудное тело на площади Южно-Белозерского ме-
сторождения, впоследствии названное залежью 
«Главная», и это положило начало рождению ЗЖРК 
и города горняков. Бурение произвела бригада 
бурового мастера Г. И. Бурдея, геологическое об-
служивание осуществлялось геологом Е. И. Сот-
никовой по проекту главного геолога В. Ф. Халло.  
8 января 1959 года скважиной № 115 было от-
крыто Переверзевское месторождение (бригада  
М. В. Шепитько, геологи О. Д. Романий и Н. С. Шерш-
нев). Многие из них в 1970 году были отмечены Го-
сударственными премиями и наградами…»

Думаю, и тогда, и сегодня в нашу профессию 
приходят по зову сердца, по призванию, поэтому 
настоящего геолога трудности не страшат.

– Расскажите, пожалуйста, о создании гео-
логической службы на комбинате.

– 18 февраля 1965 года приказом № 24 дирек-
ции строящегося Запорожского железорудного 
комбината было создано новое подразделение – 
отдел главного геолога. В прошлом году наша гео-
логическая служба отметила юбилей – 55 лет!

Первым начальником геологического отдела 
стал первооткрыватель белозерских железных руд 
В. Ф. Халло, который рассказывал о работе геоло-
гов в годы строительства ЗЖРК: «Мало того, что 
руда лежала под почти полукилометровой толщей 
глины и грозных плывунов – песков, но еще эта 
толща осадочных пород вмещала, словно слоеный 
пирог, восемь водоносных горизонтов. Да, трудная 
была задача у технического руководства, геологов, 
гидрогеологов, маркшейдеров.  Геологи квалифи-
цированно и точно определяли контуры рудного 
тела, скрупулезно изучали характер его залегания, 
прогнозировали поведение рудной залежи на глу-
бину, и только потом маркшейдеры давали направ-
ление горных работ для горняков». 

После В. Ф. Халло отдел возглавляли не ме-
нее опытные и квалифицированные геологи –  
А. В. Кремень, И. Г. Гуреев, Ю. А. Павличенко,  
В. А. Липилин, О. В. Лебедева. 

– Без знания гидрогеологии, поведения водо-
носных горизонтов при разработке нашего ме-
сторождения не обойтись… 

– Действительно, гидрогеологи сыграли суще-
ственную роль при строительстве комбината. Это 
показала проходка Северного вентиляционного 
ствола, когда выброс плывуна сразу затопил поч-
ти весь ствол. Тогда огромную работу выполнили 
гидрогеологи под руководством В. М. Кабризона, 
участка треста «Союзшахтоосушение» во главе с  
А. И. Хайченковским и изыскательской партии ин-
ститута ВИОГЕМ под руководством В. Н. Белохина.

В настоящее время гидрогеологическое обслу-
живание горных работ выполняет ведущий гидро-
геолог комбината С. Г. Сидоренко – ответственный 
работник, до этого прошедший большую практику 
в Белгородском научно-исследовательском инсти-
туте ВИОГЕМ, а также гидрогеологи шахт.

– После экскурса в историю хочется спро-
сить Вас о том, какие задачи геологическая 
служба комбината решает сегодня.

– В настоящее время в состав геологической 
службы ЗЖРК, кроме отдела главного геолога, 
входят геологические отделы шахт «Эксплуатаци-
онная» и «Проходческая» во главе с Алексеем Ро-
манцовым и Сергеем Московцевым. Здесь трудят-
ся специалисты различных профессий – геологи, 
гидрогеологи, геофизики, техники-картографы, 
операторы геофизического опробования, горно-
рабочие на геологических работах. Все они насто-
ящие профессионалы, способные решать самые 
сложные задачи, в числе которых своевременная 
подготовка разведанных запасов, всестороннее 
гео логическое обслуживание горных работ с це-
лью обеспечения технически правильной и эко-
номически целесообразной эксплуатации место-
рождения.

– Богатая железная руда – это визитная 
карточка ЗЖРК. А есть ли в нашем районе запа-
сы других полезных ископаемых?

– В северной части Переверзевского место-
рождения есть запасы магнетитовых кварцитов, 
которые составляют 233,8 млн тонн. Также в Бело-
зерском железорудном районе (который включает 
в себя Южно-Белозерское, Переверзевское и Се-
верно-Белозерское месторождения) проводились 
научно-исследовательские работы по оценке зо-
лотоносности железистых кварцитов. В результате 
обнаружено, что магнетитовые кварциты Перевер-
зевского и Северно-Белозерского месторождений 
в аномальных зонах содержат серебро, золото и 
элементы платиновой группы. Это позволяет наде-
яться на открытие в будущем среднего по масшта-
бам месторождения комплексных руд.

Таким образом, и у ЗЖРК, и у геологов комбина-
та есть перспективы на многие десятилетия. Перед 
нами стоят большие и сложные задачи, ведь отра-
ботка Южно-Белозерского месторождения наме-
чена до глубины 1 540 м, а развитие и отработка 
Переверзевского месторождения – до глубины  
840 м.

Поздравляю своих коллег с профессиональным 
праздником, искренне желаю всем доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, новых профессиональ-
ных достижений и успехов! 

Беседовала Елена Машталяр.

Коллектив геологической службы ЧАО «ЗЖРК».
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НАВСТРЕЧУ  НОВЫМ  ГОРИЗОНТАМ

НЕ ЗАБЫВАЮТ О ВЕТЕРАНАХ
На Запорожском железорудном комбинате ценят ветеранов и заботятся о них. 18 марта профсо-

юзный комитет управления организовал поздравление юбиляра – бывшего подземного фельдшера 
фельдшерского пункта ЗЖРК Нины Ильиничны Митягиной, которая в этот день отметила свое 80-ле-
тие.

Нина Ильинична окончила Серовское медицинское училище в Свердловской области по специ-
альности фельдшер-акушер, там же начала свою трудовую деятельность. В 1969 году вместе с мужем 
приехала на строительство нового шахтерского городка Днепрорудное. Сначала работала фельдше-
ром в поликлинике городской больницы, а затем почти 32 года трудовой деятельности посвятила 
родному комбинату.

Как вспоминает Нина Ильинична, она первая приступила к дежурству в подземном фельдшерском 
пункте на горизонте 480 м. Это был первый подземный фельдшерский пункт на ЗЖРК.

Председатель профсоюзного комитета управления Галина Задорожная и заведующая фельдшер-
ским пунктом Алла Тищенко, поздравляя Нину Ильиничну с 80-летием, передали ей искренние по-
желания добра и счастья от директора по охране труда Юрия Бодосова, ее нынешних коллег и всего 
коллектива комбината.

Крепкого Вам здоровья и долголетия, Нина Ильинична!
Елена Машталяр.

Нет в шахте легкой работы. Одним из самых 
сложных и наиболее ответственных производ-
ственных процессов при разработке подземных ме-
сторождений является бурение глубоких скважин. 
С этим непростым направлением горных работ на 
шахте «Эксплуатационная» с честью справляется 
участок глубокого бурения № 6. 

Поле деятельности данного подразделения ши-
роко. Коллектив выполняет бурение разведочных 
скважин, которые используются для определения 
контуров рудного тела; технических скважин, слу-
жащих для прокладки силовых кабелей, кабелей 
связи, перепуска технической воды и закладки ка-
мер; и эксплуатационных скважин, предназначен-
ных для отбойки руды в очистных камерах.

Секрет хорошей работы коллектива обуслов-
лен применением современного бурового обору-
дования, новейших технологий в сфере бурения 
скважин и высокой степенью ответственности и 
компетентности его специалистов, что в конечном 
итоге подтверждается успешным выполнением 
плановых показателей. Из месяца в месяц, из года 
в год бурильщики трудятся с опережением плана. В  
2020 году годовая программа по бурению скважин 
ими выполнена на 103 %.

Несмотря на то, что 
коллектив данного под-
разделения довольно 
многочисленный (в шта-
те 113 горняков), работа-
ет он как часы. Професси-
ональные обязанности 
внутри коллектива четко 
распределены. В этом за-
слуга начальника участка 
Романа Шепеля, который 
сравнительно недавно 
сменил на этом посту ак-
сакала горняцкого дела 
Романа Останина. В поле 
зрения двух его замести-
телей Виктора Турланова 
и Вячеслава Калашнико-
ва огромное количество 
технической документа-
ции – проектов, паспор-
тов бурения, журналов 
оперативного контроля 
и инструктажей. В про-
шлом машинисты буро-
вых установок, они не понаслышке знают, что же-
лезная руда – крепкая и покоряется только людям 
с железным характером, поэтому и от подчиненных 
требуют твердости, ответственности и дисциплины. 
Верными и надежными помощниками начальника 
участка и его заместителей непосредственно в шах-
те являются горные мастера: Василий Герасименко, 
Вадим Недельский, Андрей Рубель, Александр Шал-
дыш, Сергей Шевырев, Даниил Шульга и Александр 
Ющенко, а также Александр Доскальчук и Алек-
сандр Доронин, которые сейчас временно исполня-
ют обязанности горных мастеров.

В структуре участка достойно трудятся восемь 
бригад машинистов буровых станков НКР, три бри-
гады машинистов буровых установок «Симба» и  
DL-321, слесарная группа и бригада горнорабочих. 

В настоящее время горняки шестого участка 
обуривают фактически всё шахтное поле Южно-Бе-
лозерского месторождения: от горизонта 400 м 
до горизонта 935 м. В их распоряжении – 27 тра-
диционных буровых станков НКР, 3 самоходные 
буровые установки «Симба», самоходная буровая 
установка DL-321 и вспомогательная машина «Муль-
тимек-6600». 

Профессия машиниста буровой установки тре-
бует внимания, высокой точности и аналитического 
ума. Все эти качества в полной мере присущи кол-
лективу участка глубокого бурения – ответствен-
ным и высококвалифицированным горнякам. 

Бригады машинистов буровых установок 
НКР-100 во главе с бригадирами Дмитрием Сотни-
ковым, Виталием Ушаковым, Виктором Семеновым, 
Русланом Чиркой, Алексеем Олейником, Алексан-
дром Дорониным, Анатолием Борисенко и Иваном 
Жогло специализируются на бурении эксплуатаци-
онных скважин и демонстрируют высокую произво-
дительность труда и стабильное выполнение пла-
новых показателей. За первые два месяца текущего 
года при плане 28 800 п. м машинисты буровых уста-
новок пробурили 29 114 п. м скважин, что составля-
ет 101,09 % от запланированного.

Как известно, главная ценность любого трудо-
вого коллектива – его квалифицированные кадры. 
Заслуженным авторитетом среди коллег пользу-
ются как опытные машинисты НКР с многолетним 
опытом работы – Анатолий Борисенко, Алексей 
Мельник, Сергей Шевченко, Александр Герасимов, 
Виктор Семенов, Владислав Моисеенко, так и их 

молодые товарищи – Виктор Матвийко, Александр 
Цурканенко, Станислав Рожко. 

Не уступают коллегам в профессионализме и 
машинисты самоходных буровых установок 
«Симба» и DL-321. Бригада Ивана Кузьменко на бу-
ровых установках «Симба» под номерами 22 и 17 в 
настоящее время производит обуривание камеры  
1/40с на горизонте 430 м и камеры 3/3ю на горизон-
те 910 м. Бригада Виталия Исакова управляет «Сим-
бой» № 21 и выполняет бурение камеры 3/3с на го-
ризонте 910 м. Бригада Сергея Нежуры с помощью 
буровой установки DL-321 заканчивает бурение ве-
еров по камере 3/7ю, расположенной на горизонте 
875 м. Усилиями трех бригад с помощью самоходных 
буровых установок в январе – феврале текущего 
года при плане в 31 105 погонных метров обурено  
31 490 п. м скважин. Коллектив симбистов гордит-
ся трудовыми успехами Ивана Кузьменко, Сергея 
Нежуры, Алексея Гнеушева, Владислава Стаценко и 
Сергея Кузнецова, которые за высокие показатели 
в труде считаются на производстве лучшими среди 
лучших. К слову, портрет Ивана Кузьменко украшает 
Доску почета ЧАО «ЗЖРК», а портрет Алексея Гнеу-
шева – Доску почета шахты «Эксплуатационная».

Стабильную работу бурильщиков трудно пред-
ставить без участия слесарной группы во главе с 
бригадиром Владимиром Бенедиком. Слесари и 
электрослесари дежурные и по ремонту оборудо-
вания качественно и в срок выполняют техническое 
обслуживание и текущие ремонты импортных само-
ходных буровых установок, традиционных буровых 
станков НКР и вспомогательной машины «Мульти-
мек-6600» и осуществляют непосредственное под-
ключение буровых машин к участковым подстан-
циям. Мастерами с большой буквы здесь считаются 
электрослесари дежурные и по ремонту оборудо-
вания Владимир Бороздин, Виктор Передерий и 
Роман Павлов, которые помимо своей основной 
профессии виртуозно владеют смежной специаль-
ностью токаря. 

Важную роль в выполнении плановых производ-
ственных показателей играет бригада горнорабо-
чих во главе с Анатолием Никифоровым, горняки 
которой в короткие сроки настраивают камеры для 
бурения глубоких скважин, качественно выполняя 
монтаж воздушных и водяных магистралей; осу-
ществляют погрузку и перемещение буровых стан-
ков НКР и выполняют другие сопутствующие наря-
ды.

Особая роль на участке принадлежит машини-
сту вспомогательной ма-
шины «Мультимек-6600» 
Александру Пальцу. Он 
быстро доставляет бу-
ровое оборудование, 
горюче-смазочные мате-
риалы, обсадные трубы и 
прочие материалы на ме-
ста дислокации участка.

Работу вспомогатель-
ных служб на должном 
профессиональном уров-
не курируют механики 
участка Алексей Опана-
сенко и Андрей Кузьми-
чёв.

В ближайшем буду-
щем на участке ожидают 
поступление новой бу-
ровой установки DL-321, 
которая позволит увели-
чить объемы бурения. В 
настоящий момент моло-
дые горняки Артем Чер-
тов и Виталий Щеблыкин 
проходят производствен-

ное обучение и готовятся приступить к работе на 
ней.

Коллектив участка глубокого бурения славится 
не только трудовыми успехами, но и достижениями 
в спорте. Успешно защищают честь шахты «Эксплу-
атационная» в соревнованиях по волейболу Алек-
сандр Доронин и Александр Доскальчук, Виктор 
Матвийко достойно выступает в составе сборной 
шахты по футболу, Максим Стоянов традиционно 
занимает высокие ступеньки пьедестала на сорев-
нованиях по смешанным единоборствам. Одним 
словом, коллективу шестого участка мастерства 
(как производственного, так и спортивного) не за-
нимать.

В марте текущего года машинистам буровых 
установок необходимо пробурить 18 225 п. м экс-
плуатационных скважин с помощью самоходных 
буровых установок и 16 150 п. м эксплуатационных, 
технических и разведочных скважин – с помощью 
традиционных буровых станков НКР. Навстречу но-
вым горизонтам, к достижению поставленных пла-
новых показателей они идут смело и целенаправ-
ленно, потому что по-другому работать не умеют.

Евгения Савенко.

Нина Митягина и Алла Тищенко – представители двух поколений 
фельдшеров ЗЖРК.

Смены горного мастера Андрея Рубеля и и. о. горного мастера Александра Доскальчука.
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РАБОТА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
под постоянным контролем 

В лаборатории автоматизации технологических 
процессов, руководит которой Павел Чивкин, трудятся 
истинные профессионалы, которые подходят к своей 
работе не только со всей серьезностью и стопроцент-
ным знанием дела, но и с полной самоотдачей, по-
скольку глубоко осознают значимость поставленных 
перед ними задач. 

Электротехнический участок (начальник Констан-
тин Антонюк) – одна из важных структур в составе 
ЛАТП. О специалистах, которые трудятся на этом участ-
ке, мы и хотим сегодня рассказать.

Коллектив здесь небольшой – всего 19 человек. 
Но объем работы весьма внушительный, ведь зона 
их ответственности – 50 надземных и подземных под-
станций напряжением 6 кВ и 35 кВ. Главная задача ЭТУ 
– обслуживание высоковольтного оборудования (его 
наладка, плановая проверка и проведение испыта-
ний), обслуживание релейной защиты и автоматики, 
измерение сопротивления заземления оборудования, 
ремонт и наладка контрольно-измерительных прибо-
ров и многое другое.

Группа релейной защиты высоковольтных испыта-
ний состоит из 10 специалистов. Контроль за ее рабо-
той осуществляет мастер участка Дмитрий Шулятьев 
– опытный и высококвалифицированный работник, 
который уже много лет трудится в этом структурном 
подразделении. Основная задача группы – поддержа-
ние работоспособности релейной защиты всех под-
станций на комбинате, а также наладка вновь вводи-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ИМ НЕ ЗАНИМАТЬ!

мого в строй оборудования – как после ремонта, так 
и абсолютно нового. Образно говоря, они проводят 
тест-драйв механизмов и оборудования, следят за их 
корректной работой и осуществляют в случае необ-
ходимости их настройку. На нашем предприятии уже 
практически не осталось старых и морально изжив-
ших себя устройств защиты на базе электромагнитных 
реле – специалисты ЭТУ осуществляют переход на 
новые микропроцессорные устройства, обеспечива-
ющие более надежную работу электрооборудования 
комбината. Ко всему прочему, работники производят 
поиск мест повреждений кабельных линий, так что 
спектр работ действительно широк и многообразен.

Здесь каждый специалист на своем месте, но руко-
водство участка особенно выделяет труд электросле-
сарей дежурных и по ремонту электрооборудования 
Виталия Литвина, Евгения Умрихина, Вячеслава Мозо-
левского, Евгения Пересады. 

Группа электробезопасности состоит всего из 
двух специалистов, но работа, которую они выполня-
ют, невероятно важна, ведь от нее в прямом смысле 
слова может зависеть жизнь и здоровье работников 
комбината. Электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования Владимир Юдин специализируется на 
ремонте блоков снижения напряжения, которые ис-
пользуются для защиты от поражения электрическим 
током во время ведения сварочных работ. Электро-
слесарь Светлана Шулятьева  занимается испытанием 
электрозащитных средств индивидуальной защиты, 

Воздух вокруг нас, и его не видно. То, насколько он 
нужен, чувствуешь, когда его не хватает. Сжатый воз-
дух для нужд производства на ЗЖРК производится на 
участке «Компрессорная» энергоцеха. Главными его 
потребителями в настоящее время являются шахты 
«Эксплуатационная» и «Проходческая», а также цех за-
кладки.

Здание компрессорной станции было построено 
на ЗЖРК в числе первых. Понятно, что с течением вре-
мени компрессорная стала отставать от темпов раз-
вития производства. Чтобы уменьшить «кислородное 
голодание» на подземных горизонтах, в ремонтно-ме-
ханическом цехе был установлен отдельный компрес-
сор. Однако шахты продолжали испытывать нехватку 
сжатого воздуха, что отражалось на объемах бурения 
глубоких скважин и других производственных процес-
сах. В связи с этим возникла необходимость в строи-
тельстве современной воздушной компрессорной 
станции.

1 апреля 2014 года на промплощадке комбината 
была введена в строй новая Центральная компрессор-
ная станция, которая в настоящее время обеспечивает 
цеха сжатым воздухом (при этом старая компрессор-
ная станция, оборудование которой физически и мо-
рально устарело, была выведена из промышленной 
эксплуатации).

Следует отметить, что на компрессорной станции 
было установлено самое современное оборудование 
(в частности, компрессоры Polaris P 700-2250 произ-
водства США; градирни фирмы SPX производства Ве-
ликобритании, теплообменники Alfa Laval производ-
ства Швеции; программное обеспечение и др.).

В настоящее время из шести компрессоров, уста-
новленных на станции, пять работают согласно утверж-
денному графику подачи сжатого воздуха потребите-
лям промплощадки (один – в резерве), охлаждение 
компрессорных установок обеспечивают 4 водяные 
градирни (осуществляется автоматическое регулиро-
вание работы градирен в зависимости от количества 
работающих компрессоров и погодных условий). В 

межотопительный период утилизированное тепло от 
компрессорных установок используется для нагрева 
воды для горячего водоснабжения промплощадки. 

– Производство сжатого воздуха – самая затратная 
статья по энергоцеху, – рассказал руководитель цеха 
Анатолий Холин. – Даже если горные работы не ведут-
ся, сжатый воздух подается в КАВСы (камеры аварий-
ного воздухоснабжения) для обеспечения безопасно-
сти находящихся в шахте работников. Потребление 
электроэнергии и воды на компрессорной станции со-
ставляет порядка 20 % от всего потребления этих ре-
сурсов по комбинату. Техническое обслуживание так-
же требует немалых затрат (масло, фильтры и т. п.). Для 
снижения эксплуатационных расходов очень важно 
четко и правильно эксплуатировать оборудование и 
выполнять его техническое обслуживание и ремонты. 
Вот почему к сотрудникам участка «Компрессорная», 
возглавляемого Александром Галацаном, предъявля-
ются очень высокие требования.

В коллективе участка – 11 человек. Машинисты 
компрессорных установок контролируют техниче-
ские параметры (температуру, давление, потребление 

электроэнергии) и управляют процес-
сом работы компрессорных установок. 
Их рабочее место автоматизировано. А 
дежурный персонал (слесарь и электро-
слесари дежурные и по ремонту обору-
дования) выполняют согласно регламен-

ту техническое обслуживание и ремонт оборудования.
Настоящими мастерами своего дела являются 

опытнейшие машинисты компрессорных установок 
Николай Косолапов, Сергей Драгныш, Петр Зинчен- 
ко (на фото) и Николай Меняйло, а также электросле-
сарь Станислав Бодян и слесарь Игорь Анишин, кото-
рые делают все необходимое для бесперебойной ра-
боты оборудования станции.

Во II квартале коллективу участка «Компрессор-
ная» предстоит большая работа по замене теплоно-
сителя системы охлаждения компрессоров. Необ-
ходимо будет промыть трубопроводы и заменить  
41 тонну пропиленгликоля, отработавшего свой срок. 
Работы планируется выполнить с полной остановкой 
компрессорной станции. В более отдаленной перспек-
тиве – капитальные ремонты оборудования.

Как видим, количество пройденных горняками по-
гонных метров и выданных на-гора тонн руды напря-
мую зависит от подачи воздуха в шахту. Так что коллек-
тив участка «Компрессорная» может гордиться своим 
вкладом в общий результат.

Елена Машталяр.  

трансформаторного масла и т. д. 
Скрупулезность, ответственность и крепкие знания  

– главные принципы работы слесарей контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики. Марина Горош-
ко осуществляет ремонты и проверку манометров, 
приборов под давлением, термометров и прочего 
оборудования, которое требует максимальной точно-
сти. А еще Марина Яковлевна обладает прекрасными 
организаторскими способностями, именно поэтому 
уже много лет она является председателем цехового 
комитета ЛАТП. Наталья Исаева специализируется на 
ремонтах взрывных приборов, мегаомметров и т. д. Не 
так давно коллектив пополнил слесарь КИПиА Генна-
дий Мартыященко, занимающийся ремонтом и про-
веркой электроизмерительных приборов. Наладчик 
КИПиА Евгений Шульга выполняет наладку контроль-
но-измерительных приборов вентиляторных устано-
вок главного проветривания, подъемных машин, ко-
тельной и т. д. Также в коллектив электротехнического 
участка входит инженер-метролог Сергей Величко, ко-
торый проводит поверку всех приборов, находящихся 
на комбинате, а это порядка 12 тысяч единиц обору-
дования (логометры, магазины сопротивлений, урав-
новешивающие мосты, кислородные и технические 
манометры, токоизмерительные клещи и прочее). 

Особых слов благодарности за свой кропотливый 
труд заслуживает уборщик производственных поме-
щений Светлана Рубель, которая неустанно следит за 
порядком и чистотой в ЛАТП.   

Как отметил начальник участка Константин Ан-
тонюк, в прошлом году силами коллектива была 
осуществлена наладка таких важных объектов, как 
Центральная распределительная подстанция на  
гор. 1 040 м и Центральная подземная подстанция 
ЦСС-2 на гор. 940 м. Работы здесь были объемные, 
но специалисты со всеми задачами справились на 
высоком уровне. На данный момент участок занят 
плановой проверкой релейной защиты подстанции  
ЦРП гор. 640 м Переверзевского месторождения. Там 
специалисты проводят ревизию и наладку релейной 
защиты и автоматики,  предупреждая тем самым раз-
витие нештатных ситуаций. Стоит отметить, что уча-
сток работает в тесной связке с отделами главного 
энергетика шахт «Проходческая» и «Эксплуатацион-
ная», а также непосредственно с электромонтажным 
участком шахты «Эксплуатационная».

– Наш коллектив – это команда опытных, трудо-
любивых, ответственных работников, – говорит Кон-
стантин Антонюк. – Перед нами стоят сложные задачи, 
притом с каждым годом их объемы растут, ведь на 
предприятии постоянно увеличивается количество 
объектов, вводятся новые горизонты, а значит, и у нас 
работы прибавляется. Но нашим специалистам про-
фессионализма не занимать, и я как начальник участка 
в наших работниках полностью уверен. 

Ирина Любчич.
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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.

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

Сайт: zgrk.com.ua.

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.

Балет «Сухишвили» возрождает 
национальные танцевальные традиции

Дорогого чоловіка, батька, 
свекра, дідуся 

Сергія Олександровича Пономарьова 
вітаємо з 70-річчям!

Бажаємо тобі: 
у сім’ї – взаємності, 
у дітях – чемності, 
у друзях – вірності, 
у рідних – щирості, 
у душі – бадьорості 
і вічної молодості!

Будь здоровим і щасливим сьогодні, 
завтра і завжди!

Дружина, сини, невістки,
онуки й онучка.

Найдорожчу матусю, дружину 
та бабусю Тетяну Андріївну Лєзіну 

щиро вітаємо з ювілеєм!
З днем народження, матусю!
Хай збуваються всі мрії,
Будь завжди у нас здорова,
А все інше – неважливо.
Хай душа завжди радіє,
Хай здоров’я лиш міцніє,
Хай щасливим серце буде,
Поруч будуть добрі люди.
Хай достаток буде в домі
І не буде місця втомі!
З любов’ю – 

                                    твої рідні.

Свій ювілейний день народження
відсвяткували і святкуватимуть

21 марта сотрудники управления 
побывали на концерте ансамбля на-
родного танца Грузии «Сухишвили». 
Поездка была организована профко-
мом управления при финансовой 
поддержке профсоюзного комитета 
ЧАО «ЗЖРК».

Шоу ансамбля не имеет аналогов. 
В течение трех поколений коллекти-
вом руководит династия Сухишвили, 

Досуг

которая передает своим потомкам как 
национальные, так и семейные тради-
ции и опыт, возрождая культуру гру-
зинского танца, ставшего всемирно 
известным феноменом.

Артисты ансамбля влияют на ми-
ровую моду, о них снимают фильмы 
и пишут книги. Уже много лет балет 
«Сухишвили» собирает полные залы, 
им стоя аплодировала легендарная 

La Scala и множество других миро-
вых площадок. Техникой их танца и 
точностью движений восхищаются, а 
их невероятные сценические обра-
зы вызывают восторг. 100 танцоров и  
2 500 костюмов, удивительный ор-
кестр и уникальные инструменты, 
неповторимая атмосфера и исключи-
тельная грузинская энергетика!

Их выступлений постоянно ждут 
миллионы зрителей по всему миру. 
Украинских поклонников ансамбля 
можно назвать счастливчиками, ведь 
коллектив приезжал в Украину более 
десятка раз. Сотрудники управления 
ЗЖРК видели воочию, как танец может 
бросить вызов законам гравитации. 
На сцене происходит нечто невероят-
ное: танцоры крутятся на коленях по 
кругу, танцуют гопак, бросают сабли 
и кинжалы, затем непринужденно их 
подхватывают. А женщины плывут по 
сцене, словно лебеди, в своих изыс-
канных нарядах. Танцоры выполняют 
сложные па на пальцах, много пово-
ротов и виртуозные упражнения на 
коленях. Мужская бравада и женская 
грациозность образуют невероятный 
коктейль. 

Весь концерт прошел на одном ды-
хании! Все исполнялось ярко, четко, 
ритмично, нежно, искренне. Мы вер-
нулись домой в отличном настроении, 
заряженные позитивом и грузинской 
энергетикой.

Галина Задорожная,
председатель профкома 

управления.Лезгинка в исполнении сотрудниц управления.

Траектория полета, угол наклона 
и сила удара – все это о настольном 
теннисе, одном из традиционных 
видов спорта, который включен в 
программу Спартакиады трудящихся 
ЗЖРК.

27 марта в спортивном зале 
Дворца культуры «Горняк» эстафету  
ХХІІ Спартакиады трудящихся ЗЖРК 
продолжил турнир по настольному 
теннису. В нем состязались 2 группы 
игроков: в первой – соревновались 
теннисисты шахт «Эксплуатационная» 
и «Проходческая», во второй группе 
упорную борьбу демонстрировали  
8 команд малых цехов комбината.

Традиционно турнир проводился 
по круговой системе: 3 партии – до 
двух побед, счет – до 11 очков. При-
ветствовались ловкость рук и быстро-
та реакции, успех определяла техника 
игры. 

В первой группе извечный спор 
о том, кто возглавит турнирную таб-
лицу спартакиады, решали шестеро 
теннисистов: Артем Дунаенко, Игорь 
Кузьмин и Вадим Канцурак (шахта 
«Проходческая») и Роман Аннушканс, 
Виталий Недялков и Алексей Иваш-
ков (шахта «Эксплуатационная»). На 
одном дыхании отыграли спортсмены  
3 партии турнира. Каждая из них – это 
отточенный, уверенный стиль игры, 
всевозможные хитрости, закручен-
ные удары и взвинченный темп. В 

Эстафету ХХІІ Спартакиады трудящихся ЗЖРК 
продолжил турнир по настольному теннису

этом году фортуна была на стороне 
игроков шахты «Проходческая», кото-
рые с разницей в одно очко одержали 
победу над соперником. Чемпионы 
прошлого сезона – теннисисты шахты 
«Эксплуатационная» – заняли вторую 
ступень пьедестала. 

Как оказалось, не меньше теннис 
любят и трудящиеся малых цехов. Не-
смотря на то, что соперники хорошо 
знакомы и знают стиль игры друг дру-
га, каждый новый турнир – это новые 
эмоции, новый опыт и всегда упорная 
борьба. В этом году соревнования во 
второй группе прошли без сюрпри-
зов. Первенство в теннисе сохранила 
за собой команда автотранспортного 

цеха, на втором месте вновь оказа-
лись теннисисты управления, замкну-
ла тройку лидеров команда цеха за-
кладки выработанного пространства 
в шахте. 

Четвертая, пятая, шестая, седьмая 
и восьмая позиции у команд ремонт-
но-механического цеха, службы ох-
раны, цеха капитальных и текущих 
ремонтов, железнодорожного цеха и 
дробильно-сортировочной фабрики 
соответственно. 

От души благодарим всех участни-
ков турнира за красивую игру и яркие 
эмоции. Желаем новых, громких по-
бед!

Евгения Савенко.

29 березня
Олександр Анатолійович Маловічко, 

машиніст електровоза підземної
дільниці централізованої доставки 

шахти «Експлуатаційна»;
***

Олександр Сергійович Пуголовкін, 
електрогазозварник дільниці № 1 

шахти «Експлуатаційна»;
***

Володимир Вікторович Сербін,
 перекидальник ДДК

шахти «Експлуатаційна»;
3 квітня

Галина Василівна Ільєва,
оператор котельні енергоцеху;

4 квітня
Ірина Євгеніївна Наташкіна,

завідуюча архівом.
З ювілеєм!

Дорогого чоловіка, батька та дідуся 
Олександра Анатолійовича Маловічка

вітаємо з 60-літтям!
Хай день народження тобі
Дарує здійснення бажань,
Лад і добробут у сім’ї,
Сто приводів для святкувань.
Все, що ти робиш, хай вдається,
Щасливої бажаєм долі
І радості, кохання в серці,
А ще − сталевого здоров’я!
З любов’ю – 

дружина, діти, 
внуки Діма, Аріна, Вероніка.


