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Цех закладки выработанного пространства в 
шахте является одним из основных цехов нашего 
предприятия, поэтому на ЗЖРК он появился в числе 
первых. Это структурное подразделение в прямом 
и переносном смысле закладывает твердый фунда-
мент в основу стабильности комбината. 

Специалисты участка № 1 цеха закладки обеспе-
чивают бесперебойную транспортировку и укладку 
закладочной смеси в отработанные камеры двух 
месторождений. Только за прошедший год этим 
коллективом было заполнено твердеющей смесью 
26 камер на 24 горизонтах Южно-Белозерского и 
на 5 горизонтах Переверзевского месторождений, 
а также построено более 200 деревянных и желе-
зобетонных изолирующих перемычек и выполнен 
монтаж более 2 км нового трубопровода для пода-
чи закладочной смеси в шахту.

На данный момент на участке трудятся 98 чело-
век (подземные горнорабочие, электрогазосвар-
щики, электрослесари). Здесь сформированы три 
бригады, каждая из которых 
профессионально выполняет 
свои задачи. 

Так, бригада по контро-
лю за трубопроводами и 
перемычками следит за це-
лостностью трубопровода и 
перемычек в момент непо-
средственного ведения закла-
дочных работ. В обязанности 
горняков входит устранение 
порывов и утечек закладоч-
ной смеси. Об их профессио-
нализме говорит тот факт, что 
все специалисты на слух могут 
определить, как ведет себя 
смесь, ведь любой скрежет и 
стук в трубопроводах уже го-
ворят о том, что произошел 
какой-то сбой. Каждый специ-
алист в совершенстве знает, 
с какой скоростью и в каких 
объемах должна подаваться 
смесь: ее замедление грозит 
затором и заполнением трубо-
провода, а ее ускорение чре-
вато порывами и, соответственно, остановками в 
работе, чего допустить категорически нельзя. В пе-
риод, когда закладочная смесь не подается, специа-
листы производят ремонты трубопроводов: замену 
вышедших из строя участков, запорной арматуры, 
ремонт задвижек, подготовку запчастей к монтажу 
и демонтажу и многое другое. 

Этой бригадой с недавних пор руководит Алек-
сандр Горбенко, который сменил на этом посту ко-
рифея производства Владимира Лысенко. Новый 
бригадир уже зарекомендовал себя хорошо и поль-
зуется безоговорочным уважением в коллективе. 
Бригада сформирована из числа опытных работни-
ков, которые умеют самостоятельно находить опти-
мальные решения при любых незапланированных 
ситуациях. Лучшими здесь считаются горнорабочие 
с большим опытом работы Владимир Лыков и Ми-
хаил Андриив, а также их молодые коллеги Алексей 
Базюк и Антон Терехов. 

Бригада по монтажу-демонтажу закладоч-
ных трубопроводов сформирована из числа вир-
туозов своего дела – электрослесарей и электро-

ЗАКЛАДЫВАЮТ ТВЕРДЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОСНОВУ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
сварщиков 5 разряда. В обязанности бригады входит 
прокладка на обоих месторождениях закладочного 
трубопровода. Его диаметр составляет от 100 до  
240 мм, а протяженность – порядка 12 киломе-
тров (по Южно-Белозерскому месторождению –  
10 км и по Переверзевскому – 2 км). Притом это 
только основные магистральные трубопроводы, 
без учета участковых, которые прокладываются не-
посредственно на камеру. 

Ко всему прочему, данная бригада совместно с 
бригадой по контролю за трубопроводами осущест-
вляет монтаж-демонтаж, а также ремонт вертикаль-
ных и горизонтальных ставов. Руководит коллекти-
вом опытный электрогазосварщик Александр Рак, 
которого руководство участка характеризует как 
творческого специалиста – он может принять не-
стандартное решение, если того требуют конкрет-
ные обстоятельства. На хорошем счету здесь все 
работники, но особенно выделяют труд электросле-
сарей Ярослава Гнатенко и Максима Мельничука.  

Бригада по установке и разборке перемычек 
занимается изоляцией очистного пространства от 
горных выработок. Абсолютно все имеющиеся под-
ходы к камерам должны быть закрыты перемычка-
ми во избежание вытекания закладочной смеси. Се-
чение данных перемычек колеблется в диапазоне 
от 6 до 20 м2, то есть работы, выполняемые брига-
дой, достаточно сложные. Руководит коллективом 
уже не первый год Андрей Кононенко, а помогают 
ему звеньевые Валерий Решетняк, Тарас Поштарук 
и Вадим Окопный.

В данную бригаду входят и горнорабочие с пра-
вом работы на доставочных машинах Paus Uni-50.2, 
которые осуществляют доставку необходимого 
лесоматериала, оборудования (к примеру, свароч-
ных трансформаторов и лебедок) и прочих грузов. 
Виртуозами своего дела здесь считаются Александр 
Мигтуненко, Виталий Бойченко, Артем Ничипурук, 
Виктор Захарченко, Сергей Соловьев, Сергей Батий, 
а также их молодые коллеги Юрий Истомин и Алек-
сандр Синченко.  

Особым объектом цеха закладки является пере-

качивающая насосная станция GEHO, которая пред-
назначена для подачи закладочной смеси по тру-
бопроводу диаметром 240 мм на расстояние более  
2,5 км в очистное пространство камер Переверзев-
ского месторождения. Это действительно уникаль-
ное оборудование, установленное на горизонте  
340 м, аналогов которому в мире нет. Его обслужи-
вание и настройка легли на плечи коллектива участ- 
ка № 1. Во многом нашим специалистам прихо-
дилось быть новаторами, учиться работе уже 
исключительно на месте и производить налад-
ку оборудования, руководствуясь, что называет-
ся, своей интуицией, приправленной огромным 
багажом знаний. Руководство персоналом (или  
«GEHO-командой», как его негласно называют) осу-
ществляют заместитель начальника участка Мак-
сим Ковалевич и инженер-наладчик Алексей Жило.  
Добросовестно трудятся и пользуются авторитетом 
у коллег горнорабочие Евгений Луценко, Иван Бой-
ченко и электрослесарь Александр Кучер. 

Также особых слов благо-
дарности за свой труд заслу-
живают горнорабочие Ста-
нислав Пирогов и Александр 
Мироненко, которые занима-
ются бурением подбурков для 
крепления трубопровода. 

Огромную работу проводят 
горные мастера участка Вла-
димир Завгородний (его стаж 
работы – более 20 лет), Антон 
Ткачев, Владислав Киченко, 
Максим Залута и Вадим Щер-
бань, которые курируют работу 
коллектива непосредственно 
на горизонтах. 

Общее руководство участ-
ком осуществляет грамотный 
и опытный начальник Дмитрий 
Малюта, а помогают ему в этом 
заместители Станислав Фили-
монов, Максим Ковалевич и 
механик участка Владимир Эй-
смонт. 

– На цех закладки и, в част-
ности на участок № 1, возложе-

на огромнейшая ответственность, ведь подразде-
ление создавалось для обеспечения безопасного 
проведения подземных работ, – отмечает в ходе бе-
седы начальник участка Дмитрий Малюта. – Именно 
применение закладочных смесей позволило вести 
подготовительные и очистные работы, а также уве-
личить сечение горных выработок и применять со-
временное оборудование. Даже если представить, 
что месторождение будет полностью отработано, 
все полезные ископаемые будут добыты, а деятель-
ность комбината свернётся, то последними, кто, об-
разно говоря, повесят замок на предприятии, будут 
именно работники цеха закладки и непосредствен-
но мы, которым предстоит еще укладывать тысячи 
кубометров закладочной смеси в отработанное 
пространство. Поэтому коллектив своего участка 
мы формируем из числа лучших специалистов, ко-
торые к своим задачам подходят крайне ответствен-
но и выполняют работу только на самом высоком 
уровне. 

Ирина Любчич.  

Смена горного мастера Вадима Щербаня.

Цифры недели
84 % украинцев считают, что в стра-

не в первую очередь не хватает поряд-
ка, даже если это ограничит определен-
ные свободы. Об этом свидетельствует 
опрос, проведенный группой «Рейтинг»  
26–28 марта во всех регионах с участи-
ем лиц от 18 лет. Погрешность исследо-
вания составляет 2 %.

Знаете ли вы, что…
 В Древней Руси, до появления металлических денег, валютой при торговле со странами Вос-

тока выступали шкурки куницы, от которых впоследствии и произошло название монеты «куна».
 На краях монет делают насечки с тех пор, когда монеты ещё чеканились из драгоценных 

металлов. Эту идею предложил Исаак Ньютон, чтобы отбить охоту у мошенников срезать с мо-
нет края.

 В качестве денег в Древней Спарте пользовались металлическими прутьями. Причина тому 
была простая: с такими деньгами неудобно воровать, трудно дать взятку, и вообще они мотиви-
ровали меньше стремиться к богатству.
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Электроремонтный участок хотя и считается 
вспомогательным структурным подразделением, 
но по факту является очень значимым звеном в 
производственной цепочке, ведь на большом пред-
приятии не бывает ролей второго плана и каждое 
направление деятельности важно и необходимо. 
Именно специалисты ЭРУ оживляют «уставшие» в 
процессе интенсивных нагрузок моторы и двигате-
ли, а также другое электрооборудование, вышед-
шее из строя.

14 апреля ЭРУ отметил свой день рождения – 
участку исполнилось 27 лет. И это отличный повод 
рассказать о его работе.

На участке трудятся 49 человек. Коллектив не-
большой, но опытный, целеустремленный и ответ-
ственный, поэтому свои задачи выполняет всегда в 
четко поставленные сроки и с высоким качеством. 
Руководит им компетентный начальник Сергей 
Савченко, который оттачивал все грани мастерства 
именно на этом участке, некогда придя сюда учени-
ком электромонтера.

За месяц в ЭРУ ремонтируют более ста единиц 
электрооборудования, в год же эта цифра достигает 
полутора тысяч, то есть в день специалисты участка 
«приводят в чувства» от 4 до 6 единиц электрообо-
рудования. Нагрузки большие, но здесь привыкли 
работать на полную мощность. Основная профессия 
на участке – электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, также здесь трудятся 
электрогазосварщики, машинист мостового крана и 
токарь.

Чтобы качественно ремонтировать, а после это-
го тестировать механизмы, необходимо определен-
ное оборудование. На участке имеются токарные, 
сверлильные и фрезерные станки, испытательные 
стенды для двигателей постоянного тока, стартеров 
генератора и для высоковольтных двигателей, а так-
же подъемный кран, листовые ножницы по металлу 
и многое другое. Недавно в ЭРУ появился современ-
ный балансировочный станок нового поколения (с 
программным обеспечением), а в начале апреля 
была установлена новая кабина мостового крана.

На участке сформировано несколько бригад, ка-
ждая из которых трудится в своем направлении. 

Так, бригада по ремонту электродвигателей 
со всыпной обмоткой, руководит которой  Алек-
сандр Горгуль, специализируется на ремонтах дви-
гателей мощностью до 100 кВт. Труд кропотливый, 
по большей части ручной, поэтому усидчивость и 
аккуратность здесь ценятся очень высоко. Несмо-
тря на сложность, в основном работу выполняют 
женщины. На хорошем счету у руководства ЭРУ 

ЭРУ: ЗДЕСЬ ПРИВЫКЛИ РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ 

электромонтеры Наталья Захарченко, Алла Мамо-
тенко, Татьяна Данильченко, Надежда Мосийчук. 
Своим трудом они ежедневно демонстрируют вер-
ность выбранной профессии. 

Бригада по ремонту электродвигателей с 
жесткими секциями (мощностью до 800 кВт), руко-
водит которой опытный профессионал Александр 
Хоменко, занята ремонтом насосов и прочего обо-
рудования для участка «Водоотлив». Лучшими здесь 
считаются электромонтеры Инга Чирка, Артём Са-
марский, машинист крана Наталия Лысикова.

Огромный круг обязанностей и у бригады по 
ремонту высоковольтного оборудования (мощ-
ностью свыше 800 кВт), где бригадиром трудится ко-
рифей производства Леонид Тарасенко. Эта бригада 
сформирована из специалистов, которые преданы 
комбинату и ЭРУ уже не один десяток лет. Их работа 
сверхответственная, поскольку от умелых действий 
профессионалов зависит бесперебойная работа 
вентиляторных установок участка ПВС, подъёмных 
установок участка шахтных подъёмов шахты «Экс-
плуатационная», шаровых мельниц цеха закладки 
выработанного пространства в шахте и т. п. Все за-
дачи необходимо выполнять в сжатые сроки, по-
скольку оборудование на столь важных объектах 
простаивать не может. Высокий профессиональный 
уровень ежедневно демонстрируют электромонте-
ры Юрий Шовкопляс, Александр Косолапов, Роман 
Макаёв, а также токарь Андрей Смольченко.

У бригады по ремонту двигателей постоянно-
го тока и электрической части электровоза также 
весьма обширный фронт работы – ремонты двигате-
лей типа ДТН, электрочасти электровозов К-10, К-14, 
тяговых двигателей, генераторов, электрооборудо-
вания экскаваторов, компрессоров, и это далеко не 
весь перечень. Выполнение сменных заданий кон-
тролирует бригадир Сергей Дихтярь, который явля-
ется специалистом высокого класса. Отличие этой 
бригады в том, что она состоит по большей части 
из молодых работников, которые прошли путь от 
учеников электромонтеров до специалистов, уве-
ренных в своих силах. Здесь хотелось бы отметить 
старания электромонтеров Виталия Усенко, Макси-
ма Передерия, Владимира Рабешко, а также Андрея 
Павлюка, который занимается довольно сложной и 
специфической работой – пайкой якорей постоян-
ного тока. «На все руки мастер» – именно так можно 
сказать об электромонтере Сергее Синенко, кото-
рый при необходимости может выполнять сложные 
работы на токарном и фрезерном станках.  Более 
того, он также является замечательным наставни-
ком для молодежи.

К слову, электроремонтный участок уже давно 
зарекомендовал себя как отличная площадка для 
производственной практики студентов днепроруд-
ненских учебных заведений. На сегодняшний день 
трудовую обкатку здесь проходят студенты Днепро-
рудненского профессионального лицея, и есть на-
дежда, что та молодежь, которая уже хорошо себя 
успела зарекомендовать, со временем пополнит 
дружный коллектив участка. 

Бригадой по монтажу кабельно-проводни-
ковой продукции и ремонту силовых и освети-
тельных трансформаторов уже не первый год ру-
ководит Владимир Клячев. Под его началом бригада 
умело выполняет работу любой сложности, давая 
вторую жизнь сварочным, рельсовым, масляным и 
осветительным трансформаторам, электроподстан-
циям и другому оборудованию. В основном ремонт 
происходит в стенах ЭРУ, поскольку оборудование 
требует специальной сушки, покраски и прочих 
процедур, однако иногда приходится выполнять 
работу и непосредственно на месте дислокации 
трансформаторов.

Свое мастерство здесь проявляет каждый, но 
особенно руководство участка ценит труд электро-
монтера Виктора Вийтева, электрогазосварщика 
Юрия Никитина, а также кладовщика Алены Буди-
ной.

Нельзя не отметить огромный вклад в общую ра-
боту и инженерно-технических работников. Инже-
нер-технолог Ирина Левченко, мастера Оксана Се-
меренко и Игорь Безяев, экономист Елена Куликова 
и техник по учету Светлана Бородай за свои ответ-
ственность, обширные знания, серьезный подход к 
делу заслужили уважение среди коллег. 

– С уверенностью могу сказать, что коллектив 
нашего участка трудится с максимальной самоот-
дачей, чтобы как можно качественнее решать по-
ставленные перед нами производственные задачи, 
– отмечает начальник ЭРУ Сергей Савченко. –  И 
вера в это подкреплена профессионализмом наших 
специалистов. 

Время не стоит на месте. Обновляется коллектив, 
преображается и само здание участка: в прошлом 
году здесь заменены все окна на металлопластико-
вые, а на данный момент силами РСУ ЦКТР ведется 
ремонт санитарно-бытовых помещений ЭРУ. В бли-
жайших планах – благоустройство территории (вы-
садка деревьев и цветов). Но одно здесь точно неиз-
менно: ответственное отношение к делу. И с таким 
отличным рабочим настроем коллективу участка по 
плечу любые задачи!

Ирина Любчич. 

Электромонтер Артем Самарский.

Электромонтер Леонид Тарасенко.Электромонтер Алла Мамотенко.Токарь Андрей Смольченко.

Электромонтеры Виталий Усенко и Сергей Дихтярь, ученики электромонтера Сергей Ворона и Михаил Яковлев, 
электромонтеры Александр Ефимов и Андрей Жиленко.
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Ведется подготовка
к Дню охраны труда

28 апреля отмечается Всемирный день охраны 
труда. В 2021 году Международная организация 
труда делает акцент на важности укрепления си-
стемы безопасности и здоровья на рабочих местах 
как на национальном уровне, так и на уровне пред-
приятий. «Предвидеть, готовиться и реагировать 
на кризисы – инвестируем в устойчивые системы 
безопасности и гигиены труда», – именно под таким 
девизом в этот день в разных странах будут прохо-
дить мероприятия, направленные на привлечение 
внимания мировой общественности к нерешенным 
проблемам охраны труда.  

В Украине 28 апреля уже в 15-й раз будет отме-
чаться общегосударственный День охраны труда. 
На ЗЖРК активно готовятся к его проведению. Так, 
на предприятии издан приказ и намечены меропри-
ятия по подготовке к Дню охраны труда. В их числе 
– проведение комплексной проверки состояния 
безопасности и условий труда на шахте «Эксплуата-
ционная», подготовка информационных стендов в 
структурных подразделениях комбината и т. д. 

Кроме того, запланирован ряд социальных ме-
роприятий. В частности, будет оказана помощь в 
благоустройстве мест захоронения родственникам 
работников, погибших на производстве.  Семьям 
погибших планируется выделение материальной 
помощи.

Итоги профилактической работы по охране тру-
да за I квартал 2021 года, а также выполнение на-
меченных к Дню охраны труда мероприятий будут 
подведены на общем совещании по охране труда, 
которое состоится 22 апреля.

Елена Машталяр.

Запорожская область –  
в «красной» зоне

Несмотря на то, что пандемия коронавируса 
была объявлена более года назад, своих темпов она 
не сбавляет. Более того, по данным на начало апре-
ля, Украина заняла первое место в Европе по смерт-
ности от COVID-19 и 7-е место в мире. 

Статистика в нашем регионе тоже удручаю-
щая: темпы роста заболеваемости не снижаются. С  
9 апреля Запорожская область попала в «красную» 
зону карантина. Решение об этом было принято  
7 апреля на экстренном заседании Государственной 
комиссии по вопросам техногенно-экологической 
без опасности и чрезвычайных ситуаций. В настоя-
щее время в «красной» зоне находятся 11 областей 
и город Киев.

На территории областей, которые получили наи-
высший уровень эпидемической опасности,  в част-
ности, запрещается:

 работа общепитов, кроме адресной доставки и 
заказов на вынос;

 работа торгово-развлекательных центров и 
других развлекательных заведений, кинотеатров, 
театров;

 работа заведений образования, кроме детских 
садов;

 работа непродовольственных рынков и мага-
зинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

 проведение массовых мероприятий, кроме 
официальных спортивных мероприятий и матчей 
командных игровых видов спорта без зрителей;

 работа заведений культуры, кроме истори-
ко-культурных заповедников.

Однако разрешено работать банкам, аптекам, 
заправкам, ветеринарным магазинам, всем продо-
вольственным магазинам. Отметим, что местные 
власти могут вводить свои дополнительные огра-
ничения на собственное усмотрение.

На данный момент не сообщается, на какой пе-
риод времени введены ограничительные меры. 
Все будет зависеть от дальнейшего развития собы-
тий. Берегите себя и будьте здоровы!

Ирина Любчич.

Каждый день по территории Запорожского же-
лезорудного комбината передвигается большое 
количество людей: служащих, претендентов на тру-
доустройство, работников подрядных организаций, 
иногда просто посторонних посетителей. Практиче-
ски ежедневно на промплощадку заезжают машины 
с различными товарно-материальными ценностя-
ми. Контролируют и координируют этот бесконеч-
ный поток людей и товаров сотрудники службы 
охраны комбината. Об итогах их работы в первом 
квартале нынешнего года мы поговорили с началь-
ником подразделения Андреем Петренко.

– Эффективной считается та охрана, которая пре-
секает деяния правонарушителя на ранней стадии, 
– считает Андрей Николаевич. –  Поэтому быстрое 
реагирование на несанкционированные действия 
– основной принцип в работе сотрудников нашего 
подразделения. 

В течение I квартала нынешнего года работ-
никами службы охраны пресечено 159 правона-
рушений, 134 из которых совершили трудящиеся  
ЧАО «ЗЖРК», 19 – сотрудники подрядных организа-
ций и 6 – посторонние лица.

Всего с января по март выявлены 53 нарушите-
ля пропускного и внутриобъектового режимов, в 
их числе 51 работник ЗЖРК; правила трудовой дис-
циплины нарушили 13 человек; правилами охраны 
труда пренебрегли 3 работника железорудного 
комбината и 3 сотрудника подрядной организа-
ции; 63 правонарушителя не соблюдали масочный 
режим, в том числе 56 трудящихся комбината. В 
состоянии алкогольного опьянения на территории 
промзоны были выявлены 15 человек, среди них – 
как сотрудники предприятия (4) и работники под-
рядных организаций (6), так и посторонние лица  
(5 человек). Кроме того, в I квартале были зафик-
сированы попытка проноса спиртных напитков на 
территорию предприятия и 8 попыток хищения 
имущества ЗЖРК. В случаях хищения были уличены 
8 человек, шестеро из них – сотрудники комбината.

По информации Андрея Петренко, в отношении 
правонарушителей руководством предприятия 
приняты различные меры наказания – от лишения 
премии (в размере 20–100 %) и выговора до уволь-
нения. Посторонние лица, находившиеся на терри-
тории предприятия в состоянии алкогольного опья-
нения, были выдворены с территории.

Среди различного рода правонарушений Ан-
дрей Петренко особый акцент сделал на попытках 
хищения материальных ценностей и рассказал о 
выявленных неучтенных товарно-материальных 
ценностях в цехе закладки.

2 февраля дирекцией по безопасности со-
вместно со службой охраны был проведен осмотр 
территории технологического участка № 2 цеха за-
кладки, в результате которого под зданием галереи 
конвейера 71–72 были обнаружены спрятанные 

товарно-материальные ценности на общую сумму  
306 597,53 грн (без НДС). Стальные листы, швелле-
ры, арматура, трубы, оставшиеся от капитальных и 
текущих ремонтов, были засыпаны граншлаком. 

4 февраля на территории склада сыпучих ма-
териалов цеха закладки вдоль откаточного желез-
нодорожного пути с северо-восточной стороны 
здания опрокидывателя вагонов были вновь об-
наружены товарно-материальные ценности на об-
щую сумму 590 380 грн (без НДС). На этот раз под 
слоем граншлака были спрятаны 11 барабанов для 
конвейеров В-800. Их состояние было оценено как 
новое, но в актах на списание указанное оборудова-
ние было обозначено под видом металлолома.

Данные факты свидетельствуют о халатном от-
ношении ответственных лиц к своим служебным 
обязанностям и к оборудованию комбината, что 
привело к неэффективному использованию денеж-
ных средств, потраченных предприятием. Виновни-
ки инцидента понесли наказание в виде выговора и 
лишения премии.

2 марта на территории железнодорожного цеха 
во время осмотра помещений для хранения инстру-
ментов путевых рабочих были выявлены неучтен-
ные товарно-материальные ценности, непригодные 
к дальнейшей эксплуатации. Позже материалы были 
оприходованы на склад цеха по цене лома черно-
го металла в количестве 3 860 кг на общую сумму  
18 952,6 грн, а впоследствии сданы на склад метал-
лолома участка подготовки производства.

По словам Андрея Петренко, в связи с участив-
шимися случаями хищения ТМЦ дирекцией по 
без опасности было принято решение модернизи-
ровать структуру службы охраны. В целях более 
бдительного контроля за хранением материалов в 
марте была создана мобильная бригада. Отныне она  
круглосуточно мониторит обстановку на террито-
рии всех структурных подразделений комбината.

Учитывая тот факт, что в I квартале наибольшее 
количество правонарушителей были задержаны 
за нарушение пропускного, внутриобъектового и 
масочного режимов, руководство службы охра-
ны обращается к руководителям всех структурных 
подразделений с просьбой контролировать свое-
временное оформление сотрудниками пропусков 
на парковку личных автомобилей и напоминать 
подчиненным о неукоснительном соблюдении ма-
сочного режима на территории предприятия.

– Достаточно сложно полностью исключить на-
рушения пропускного и внутриобъектового режи-
мов на вверенной территории, но свести их количе-
ство к минимуму – наша главная задача. Хочу всех 
заверить, что служба охраны и в дальнейшем будет 
выполнять свою работу качественно и профессио-
нально, – подытожил Андрей Петренко.

Евгения Савенко.

Охрана объектов предприятия в руках профессионалов

2–3 апреля в спортивном зале инженер-
ного института Запорожского национально-
го университета стартовала XX Рабочая спар-
такиада металлургов и горняков Запорожской 
области, в которой приняли участие спортсмены  
8 предприятий горно-металлургического комплек-
са.

Традиционно команды были разделены на две 
группы: в первую вошли сборные предприятий с 
численностью персонала свыше 5 тысяч человек, во 
вторую – команды предприятий, где заняты менее  
5 тысяч работников. 

Спортсмены ЗЖРК выступали в первой группе, 

их соперниками стали представители металлурги-
ческих комбинатов «Запорожсталь» и «Днепроспец-
сталь».

В рамках первого этапа областной спартакиады 
состоялись соревнования по волейболу и гиревому 
спорту. В упорной борьбе наши спортсмены завое-
вали вторые места, а лидирует в группе команда  
«Запорожстали».

Соревнования следующего этапа спартакиады 
запланированы на сентябрь. Будем надеяться, что 
карантинные ограничения не помешают их прове-
дению.

Елена Машталяр.  

28 апреля 2021

Стартовала XX Областная рабочая спартакиада 
металлургов и горняков
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Вітаємо!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.

Свій ювілейний день народження
відсвяткували і святкуватимуть

12 квітня
Олена Олександрівна Андреєва,

розклеювач оголошень ЖЕД;
***

Олександр Анатолійович Самойленко, 
електрослюсар черговий

та з ремонту устаткування підземної 
дільниці водовідливу

шахти «Експлуатаційна»;
***

Ірина Василівна Іванюк,
інженер відділу постачання;

***
Олена Олександрівна Курбатова, 

бухгалтер;
16 квітня

Ольга Василівна Єременко,
керівник групи постачання матеріалів 

та технічних ресурсів 
відділу постачання;

***
Світлана Олексіївна Соляник,

бухгалтер;
18 квітня

Катерина Феліксівна Давидова,
комірник дільниці підготовки

виробництва.
З ювілеєм!

Дорогого чоловіка, батька 
та дідуся 

Віктора Івановича Куцевола
вітаємо з 70-річчям!

Спинити час ніхто не в змозі,
І ліс шумить, і квітне сад.
На твоїм сонячнім порозі
З’явилось мудрих сімдесят.
Нехай для тебе не згасає сонце,
Нехай не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Завжди рятують від біди!

Дружина, діти, онуки.

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 з налагодження і випро-
бувань ЛАТП;

 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

ладнання;
 мулярів;
  бетонярів.

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

фесій за рахунок підприємства; 
 оздоровлення.

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

Сайт: zgrk.com.ua.

З життєвим ювілеєм 
щиро вітаємо

Катерину Феліксівну Давидову!
Хай завжди усміхається доля!
Тільки радість приносять з собою роки!
Хай здоров’я і щастя не зрадять ніколи!
Хай збуваються мрії, бажання й думки!
Удачі й таланту – без ліку,
Пошани й добра від людей,
Щасливого й довгого віку 
Бажаємо тобі у цей день!
З повагою –  

мама, сестра, 
діти й онуки.

Шановну 
Катерину Феліксівну Давидову 

вітаємо з ювілеєм!
Бажаємо Вам 

міцного здоров’я, 
радості та всього 
найкращого. Нехай 
приємні сюрпризи 
с у п р о в о д ж у ю т ь 
Вас і на роботі, і 
вдома!

Щастя і добра 
Вам!

З повагою – 
колектив ДПВ.

В связи со штатными изменениями, произошедшими в этом году, в Днепро-
рудном оказались вакантными две должности руководителей учебных заведе-
ний – директоров школы «Талант» и гимназии «София». Напомним, что бывший 
директор школы Елена Здор возглавила Васильевский районный совет, а быв-
ший директор гимназии Валентина Пилипенко ушла на заслуженный отдых. 

В начале апреля в стенах Днепрорудненского городского совета состоялись 
заседания конкурсных комиссий, на которых были заслушаны выступления 
претендентов на должности руководителей учебных заведений. Большинством 
голосов члены комиссии поддержали кандидатуры Людмилы Герасименко на 
должность директора общеобразовательной школы I-III ступеней «Талант» и 
Светланы Притулы на должность директора гимназии «София». Обе претен-
дентки набрали высокий балл во время экзаменов и показали хороший уро-
вень знаний, а также подготовили перспективный план развития учебных за-
ведений с использованием мультимедийных презентаций и достойно ответили 
на все вопросы членов комиссии.

Поздравляем Людмилу Герасименко и Светлану Притулу с заслуженной по-
бедой в конкурсе и желаем, чтобы их учебные заведения всегда были в числе 
лучших, а ученики прославляли своими успехами наш родной город!

Ирина Любчич.  

Во главе днепрорудненских школ – новые руководители

Людмила Герасименко. Светлана Притула.

Уже много лет подряд Днепро-
рудное становится центром яркого 
спортивного действа – турнира по 
смешанным единоборствам (ММА).

ММА (от англ. Mixed martial arts) 
представляет собой сочетание мно-
жества школ и направлений восточ-
ных единоборств. Бои всегда очень 
зрелищные, ведь гармонично соеди-
нить техники разной направленности 
– это действительно вершина мастер-
ства! И 10 апреля спортсмены это еще 
раз доказали.

В этот раз XIII Международный 
турнир по смешанным боевым искус-
ствам «Кубок Минерфин – 2021» состо-
ялся в условиях локдауна, поскольку 
как раз накануне Запорожская об-
ласть была внесена в «красную» зону. 
Однако оптимальный выход из по-
ложения был найден: все желающие 
могли посмотреть турнир в прямом 
эфире на ютуб-канале лиги WWFC.

Соревнования проходили в  
ДК «Горняк». Генеральным спонсором 
традиционно выступила компания 
MINERFIN a. s. (Словакия), а организа-
торами турнира стали Международ-
ная лига смешанных боевых искусств 
WWFC, Федерация смешанных еди-
ноборств MMA Украины, а также Дне-
прорудненский городской совет и 

ТУРНИР «КУБОК МИНЕРФИН – 2021» СОСТОЯЛСЯ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

Днепрорудненский клуб смешанных 
единоборств «Будокан» (руководи-
тель – Николай Бурля).

После официальной части и при-
ветственных слов представителя гене-
рального спонсора – Финансового ди-
ректора ЧАО «ЗЖРК» Альберта Косеги, 
а также городского головы Евгения 
Матвеева на ринг поднялась первая 
пара спортсменов. 

К слову, география участников 
была довольно широкой, несмотря на 
те коррективы и сложности, которые 
привнесла в нашу жизнь пандемия. 
Бойцы из Молдовы, США, Беларуси, 

Грузии, а также из многих городов 
Украины с азартом демонстрировали 
свой уровень мастерства. А посмо-
треть было на что! 

Турнир проходил в три этапа. Сна-
чала на ринге выступили самые юные 
спортсмены (янг-бой). Отрадно, что 
одним из победителей стал воспитан-
ник клуба «Будокан» Владислав Коро-
тенко, который показал интересную 
технику боя. Затем померялись сво-
ими силами аматоры. Среди прочих 
участников уверенную победу одер-
жал днепрорудненец Роман Сыркин.

Бои профессионалов, как всегда, 

оказались очень зрелищными, захва-
тывающими и непредсказуемыми. И 
тем радостней была победа воспитан-
ников клуба «Будокан» Андрея Коро-
лева и Николая Кузнецова.

И хотя в этот день не все наши зем-
ляки возглавили пьедестал почета, од-
нако участие в данном мероприятии 
– это уже довольно высокий профес-
сиональный уровень. 

Все участники получили призы 
– кубки и медали, но главное – при-
обрели бесценный опыт и новых бо-
лельщиков! 

Ирина Любчич.


