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Цифры недели
По информации Министерства юсти-

ции, в Украине за три месяца с начала года  
3 391 человек сменил свое имя. В течение 
2020 года услугой по смене имени воспользо-
вались 12 528 граждан. Стоимость данной ус-
луги в органах государственной регистрации 
актов гражданского состояния составляет  
5,1 грн, при повторной смене имени или от-
чества придется заплатить 51 грн.

Знаете ли вы, что…
 В Украине, как и во многих других странах мира, во второе воскресенье мая празд-

нуется День матери.
 В подавляющем большинстве языков мира слово «мама» начинается с буквы М.
 Только в США 122 млн телефонных звонков делаются мамам, чтобы поздравить их с 

Днем матери. 
 Ежегодно на День матери в мире тратится около 14 млрд долларов. Как правило, 

мамам дарят открытки и цветы, поход в ресторан, ювелирные изделия, одежду, подароч-
ные карты и поездки в SPA-центры, книги, предметы для домашнего уюта и даже садово- 
огородные инструменты. 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Шановні спілчани!
Травневі свята – особливі для всіх українців, для кожного члена профспіл-

ки. Міжнародний день солідарності трудящих та День Перемоги увійшли в 
нашу історію як символи весни, єдності, мирної праці та самовідданої любові 
до Батьківщини!

В ці дні ми схиляємо голови перед героїзмом захисників нашої Вітчизни у 
роки війни та трудовим подвигом працівників тилу, які зробили неоціненний 
внесок у спільну перемогу над фашизмом! 

Історичний та життєвий досвід нашого народу свідчить, що всі перемоги – 
ратні та трудові – можливі тільки тоді, коли всі ми об’єднуємось заради досяг-
нення спільної мети і всією громадою виборюємо своє право на гідне життя у 
рідній країні.

І сьогодні, попри економічні негаразди, викликані в тому числі і пандемією, 
та наполегливі спроби влади донезмоги звузити права трудящих, у нас є впев-
неність в нашій профспілковій силі та солідарній спроможності захистити ос-
новоположні права кожної людини на безпечну працю та гідну її оплату. Якщо 
кожен з нас буде готовим до спільної боротьби за трудові інтереси, голос 
проф спілки буде почутий! 

Центральна та Запорізька обласна ради Профспілки металургів і гірників 
України і профспілковий комітет ПрАТ «ЗЗРК» від щирого серця вітають вас, 
шановні друзі, з чудовими весняними святами!

Бажаємо вам і вашим родинам миру та добробуту, небайдужості та актив-
ності в профспілковому житті, міцного здоров'я, щастя та весняного настрою!

Олександр Рябко, голова ПМГУ,
Валерій Сєдов, голова Запорізької обласної ради ПМГУ, 

Микола Пастушенко, голова профкому ПрАТ «ЗЗРК».

Дорогие ветераны, 
уважаемые земляки!

В эти майские дни мы отмечаем 76-ю годовщину Победы. В этой дате 
слились воедино чувства неимоверной боли и горечи от понесенных 
утрат, а также бесконечной радости и гордости за свой народ.

Мы склоняем головы перед светлой памятью миллионов погибших 
на поле боя, расстрелянных во время карательных акций, сожженных в  
концлагерях, замученных в застенках – тех, чьи жизни забрала война, и 
тех, кто после Победы умер от ран, не дожив до старости, недолюбив, так 
и не увидев своих нерожденных детей.

Низкий поклон воинам-освободителям, которые с оружием в руках 
защитили свободу и независимость нашей страны, и труженикам тыла, 
которые самоотверженно трудились ради Победы.

Проходят годы, десятилетия, но память о Великой Победе живет в на-
ших сердцах. Убежден, что дети и внуки победителей будут так же сильно, 
как и они, любить свою Родину, беречь традиции и помнить о бессмерт-
ном подвиге своего народа.

Желаю вам, дорогие ветераны, бодрости духа, крепкого здоровья, оп-
тимизма и активного долголетия! Пусть все теплые слова и пожелания, 
которые вы услышите в эти дни, добавят вам сил и душевного покоя!

Всем нам – чистого и мирного неба над головой! 
С Днем Победы!

Дмитрий Колесников,
Председатель Правления – 

Генеральный директор «ЧАО «ЗЖРК».

Перекличка героев
В последние несколько лет в номе-

ре, посвященном празднику 9 Мая, мы 
публикуем имена ветеранов – непо-
средственных участников боев на по-
лях сражений Второй мировой войны. 
К сожалению, ежегодно этот список 
становится все короче…

В настоящее время в Днепроруд-
ном проживают три участника боевых 
действий, прошедших горнило той 
кровопролитной войны:

 Лилия Александровна Морозова;
 Федор Антонович Рубель;
 Дмитрий Никифорович Собко.

Уважаемые ветераны! Желаем вам 
долгих лет жизни, счастья и благопо-
лучия!

Низкий поклон вам от нас, поколе-
ния ваших детей и внуков! 

Елена Машталяр.

Фото из архива редакции.
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! МЫ ЧТИМ!

Хорошая погода – самое время для уборки
На ЗЖРК продолжается период весенней 

уборки закрепленных за участками и цехами тер-
риторий. 27 апреля восстанавливать привлека-
тельность рабочих площадей от затяжной зимы 
принялись сотрудники административно-хозяй-
ственных отделов управления, шахт «Проходче-
ская» и «Эксплуатационная». Взяв в руки метлы, 
грабли, лопаты, кисти, краску и другой инвентарь, 
они принялись приводить в порядок рабочую 
зону. Работники убирали мусор, опавшую листву, 
сухие ветки, приводили в порядок беседки и ла-
вочки, белили бордюры, красили ограждения и 
трубопроводы, формировали крону кустарников 
и стригли газонную траву, наводили порядок на 
клумбах, расчищали обочину дороги от посыпоч-
ного материала, подметали проезды к администра-

тивным зданиям и тротуары. Одним словом, стара-
лись сделать и без того ухоженную территорию 
еще краше и чище. В этот раз в плановой уборке 
приняли участие 25 сотрудников административ-
но-хозяйственных отделов комбината. В результа-
те газоны, клумбы, дорога, пешеходные тротуары 
заиграли новыми красками и, безусловно, радуют 
глаз.

Плановая весенняя уборка стала одним из зна-
чимых мероприятий комплексной программы по 
уборке закрепленных территорий, вопросам кото-
рой на комбинате уделяют особенное внимание. На 
ЗЖРК каждый знает, что ухоженная рабочая зона – 
это не только лицо предприятия, но и показатель 
культуры и воспитания. 

Евгения Савенко.

76 лет назад на территории бывшего Совет-
ского Союза закончилась кровопролитная вой-
на, коснувшаяся своим огненным крылом каждой 
семьи. По современным данным, без возвратные 
военные потери составили почти 12 млн че-
ловек, общие людские потери страны (СССР) 
– военнослужащих и гражданского населения – 
26,6 млн человек. Материальные потери СССР 
составили около 30 % всего национального бо-
гатства. Сколько солдат осталось без вестно 
лежать на полях кровавых сражений – неизвест-
но... 

Поиском информации о погибших красноармей-
цах и захоронением их останков занимаются отря-
ды добровольцев. На территории Запорожской об-
ласти павших воинов до сих пор ищут, поднимают, 
опознают и перезахоранивают члены поисковых 
отрядов областной общественной организации 
«Ассоциация поисковых отрядов Запорожской об-
ласти». В Васильевском районе поиск пропавших 
без вести солдат времен Второй мировой войны 
ведут добровольцы поисковых отрядов «Витязь»  
(г. Днепрорудное), «Вертикаль» (с. Тимошовка) и «Ру-
беж» (с. Великая Белозерка).

За время поискового сезона 2020–2021 гг. со-
вместными усилиями поисковиков в степях Васи-
льевщины были найдены и эксгумированы остан-
ки 96 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА). К счастью, троих солдат удалось иденти-

фицировать. А 7 мая 2021 года в селе Тимошов-
ка Васильевского района Запорожской области с 
воинскими почестями планируется перезахоро-
нение найденных красноармейцев. Провести во-
инов в последний путь придут местные жители, 
представители Михайловской территориальной 
громады и духовенства. По погибшим справят па-
нихиду, после чего под оружейный залп останки  
96 солдат торжественно предадут земле.

Судьбы солдат РККА, погибших на территории 
родного Запорожского края в годы Второй мировой 
войны, небезразличны и нашим коллегам, членам 
общественной организации – поискового отряда 
«Витязь». В её составе 7 человек, трое из которых 
– работники комбината. Их объединяет общее увле-
чение – поиск, идентификация и перезахоронение 
пропавших без вести солдат. О неординарном хоб-
би и интересных находках нам рассказали коман-
дир поискового отряда «Витязь» Игорь Череватенко 
(начальник участка водоотлива шахты «Эксплуата-
ционная») и его соратник – активный член клуба 
«Витязь» Алексей Зимин (начальник горного бюро 
ОКСиР). В свободное от работы время, взяв с собою 
карты местности, металлодетекторы и лопаты, наши 
коллеги с 2010 года занимаются благородным де-
лом – пытаются восстановить историческую память.

– Как долго еще мы сможем находить погибших 
в той кровавой войне красноармейцев? Этим во-

просом я задаюсь каждый раз, когда мы поднимаем 
из земли солдата, – говорит командир поискового 
отряда «Витязь» Игорь Череватенко. – С каждым 
годом это делать сложнее и сложнее. Время нещад-
но разрушает их тела и амуницию. Информацию 
приходится собирать буквально по крупицам. К 
примеру, из 96 бойцов, найденных в прошлом году, 
только трое имели при себе жетоны, по которым 
удалось установить их личности. Уже документаль-
но подтверждено, что мы нашли останки бойцов 
18-й Армии Южного фронта Рабоче-крестьянской 
Красной армии – Александра Семеновича Калина, 
уроженца города Пензы; Василия Андреевича Ле-
вунца, жителя села Ивановка, Славутского района 
Хмельницкой области и Ивана Петровича Горгопы, 
который родом из села Второе Белокуракино Воро-
шиловградской (ныне Луганской) области. Они по-
гибли на территории Васильевского района осенью  
1941 года.

– Конечно, очень хочется, чтобы останки каждо-
го найденного нами солдата были опознаны, чтобы 
нашлись их родственники – в этом заключается и 
дань памяти погибшим, и уважение к персонально-
му достоинству человека, – утверждает активный 
поисковик Алексей Зимин.

Мало найти солдата, мало раскрыть медальон, 
мало его прочитать, самое сложное – идентифици-
ровать личность, еще сложнее – найти родственни-
ков. Поисковикам приходится подавать запросы в 

военкоматы и архивы, но такие заявки, как прави-
ло, возвращаются со стандартным ответом: солдат 
считается без вести пропавшим. Сейчас по мере 
оцифровки различных военных архивов появилась 
возможность найти недостающую информацию в 
Интернете. Помогают и социальные сети. Например, 
родственников Ивана Петровича Горгопы Алексей 
Зимин искал с мая 2020 года. И только в апреле ны-
нешнего года с помощью социальной сети Facebook 
ему удалось найти его родных. Оказывается, сол-
дата Ивана Горгопу в 1946 году безуспешно искала 
мать Харитина Никитична Горгопа, но лишь в 2021-м 
нашла двоюродная правнучка Людмила Ковальчук. 

В настоящее время члены поискового отряда 
«Витязь» увлечены идентификацией останков бойца 
Красной армии, найденных на территории села Бал-
ки. В распоряжении добровольцев скудные веще-
ственные доказательства: противогаз, перочинный 
нож и ложка с инициалами Б. Ю. Т. (на фото). При 
этом они свято верят в то, что солдата все-таки удаст-
ся опознать. 

И пускай с каждым годом все меньше шансов 
установить имена тех, кто ценою собственной жиз-
ни приближал Победу, поисковики не отчаиваются 
и не устают повторять: «Мы помним, мы гордимся, 
мы чтим!»

Евгения Савенко.

Задача депутата –
откликаться

на просьбы избирателей
Осенью прошлого года на средства депутат-

ского фонда депутата Запорожского областного 
совета Виталия Хрола были изготовлены 54 ска-
мейки. Учитывая обращения и пожелания жите-
лей громады, скамейки (большая их часть) были 
установлены во дворах и возле подъездов в Дне-
прорудном. Но из-за погодных условий работы 
пришлось при остановить.

С наступлением весны установка скамеек была 
возобновлена.

– Задача депутата любого уровня – прислу-
шиваться к мнению избирателей. Где бы мне не 
приходилось работать (будь то областной или 
городской совет), я стремлюсь не оставлять без 
внимания просьбы людей, – отметил директор 
по персоналу ЧАО «ЗЖРК» Виталий Хрол. – В Дне-
прорудненскую территориальную громаду на се-
годняшний день входят села Златополь и Маячка, 
о благоустройстве которых мы тоже не должны 
забывать. Так что сегодня (28 апреля) мы устано-
вили 10 скамеек в Днепрорудном и по две – в ка-
ждом из сел. 

Помощь депутату оказали работники ЗЖРК 
– Николай Сазонов, Анатолий Здор, Сергей Ро-
мащенко, Максим Шевченко (шахта «Проходче-
ская»), Роман Фролов (ЭРУ) и сотрудник отдела 
по взаимодействию с персоналом Евгений Терен-
тьев. 

Кроме того, депутат со своей группой поддерж-
ки, по просьбе жильцов, установил перила на пан-
дус у входа в подъезд в доме по ул. Героев труда, 21. 

Елена Машталяр. 

Посади дерево –  
сохрани жизнь на Земле
10 апреля по инициативе глобального экологи-

ческого проекта «Greening of the Planet» состоялась 
акция «1 миллион деревьев за сутки в 100 странах 
мира». Украина стала самым активным участником 
данной акции: всего за сутки в 110 государствах 
было высажено 5,5 млн деревьев, в том числе в 
Украине – 4,1 млн. Количество участников акции 
составило 2 145 493 человек, более четверти из них 
– украинцы.

В Днепрорудном о всемирной акции не слыша-
ли, но решили провести свою – «Посади дерево 
– сохрани жизнь на Земле», приурочив ее ко Дню 
Земли.

24 апреля на участке между магазином «АТБ» 
и ул. Молодежная жителями города было выса-
жено 50 саженцев ивы курчавой, березы, дуба 
и липы. Инициатором акции выступил мастер 
участка «Котельная» энергоцеха ЧАО «ЗЖРК» Ни-
колай Сидоренко. Его поддержали коллеги, при-
чем начальник энергоцеха Анатолий Холин и его 
заместитель Антон Постоялко пришли со своими 
семьями. Также активное участие в субботнике 
приняли активисты Молодежной организации 
запорожских горняков (М.О.З.Г.), семья Гудковых 
и другие неравнодушные работники комбината и 
жители города. Помощь в решении организацион-
ных вопросов оказали городской голова Евгений 
Матвеев и ведущий специалист по благоустрой-
ству Таисия Редько, которые вместе с горожанами 
тоже садили деревья.

Все участники акции пребывали в хорошем 
настроении и остались довольны результатом со-
вместной работы.

Главное, чтобы теперь саженцы прижились, а 
вандалы не сломали их.

Елена Машталяр.
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ог ли знать юноша из Кирово-
градской области, что найдет 

свое призвание в горняцкой профес-
сии, к тому же станет заслуженным 
работником промышленности Украи-
ны?! Это сейчас он считает, что случай-
ностей не бывает 
и что судьба обя-
зательно укажет 
верную дорогу. 
А в 1982 году, 
получив на руки 
диплом горного 
инженера-меха-
ника и направле-
ние на работу на 
Запорожский же-
лезорудный ком-
бинат, Николай Закушняк в качестве 
молодого специалиста с чувством 
легкой тревоги ехал жить и работать 
в незнакомую местность. День, когда 
впервые пришел на собеседование с 
руководством ЗЖРК, Николай Васи-
льевич помнит в мельчайших подроб-
ностях до сих пор. Первая встреча с 
директором комбината В. П. Драгу-
новым и главным механиком ЗЖРК  
В. Х. Чаером произвела неизгладимое 
впечатление на молодого специали-
ста. Заинтересованность руководства 
в молодых кадрах вселили в молодого 
механика уверенность в собственных 
силах и послужили толчком к профес-
сиональному росту. На протяжении 
всей своей трудовой деятельности 
Николай Васильевич Закушняк так же 
будет относиться и к своим подчинен-
ным: верить в их способности и учить 
ответственности. 

Трудовой путь Николая Закуш-
няка не был легким. Начался он с 
должности слесаря дежурного и по 
ремонту оборудования лаборатории 
автоматизации и механизации. Вско-
ре, разглядев в парне способности к 
электромеханике, его назначили ин-
женером-конструктором лаборато-
рии. Но молодого специалиста мани-
ли подземные горизонты, и в 1985 
го ду Николай Закушняк продолжил 
свой трудовой путь уже на подзем-
ных участках шахты «Эксплуатацион-
ная». Слесарь, горный мастер, меха-
ник, начальник участка, заместитель 
главного механика – это не просто 
названия профессий и должностей, 
это сложные и в то же время насы-
щенные событиями периоды станов-
ления профессионала горнодобыва-
ющей отрасли. В общей сложности  
39 лет Николай Закушняк плодотвор-
но трудился на ЗЖРК, из них 21 год – в 
должности главного механика шахты 
«Эксплуатационная». 

Как отмечает сам Николай Ва-
сильевич, главное для механика – это 
исправность механизмов, которая 
гарантирует безопасность рабочего 
процесса. Он ежесекундно чувство-
вал личную ответственность за рабо-
ту всего механического оборудова-
ния шахты: стационарных установок 
(подъемных машин, Дробильно-до-
заторного комплекса, главных вен-
тиляторных установок и системы 
водоотлива), традиционной буровой 
техники и современного самоходно-
го оборудования.

Под его руководством были вы-
полнены уникальные ремонты гор-
но-шахтного оборудования: произве-
дена замена физически изношенной 
коренной части подъёмной установки 

ЖИЗНЬ КАК ПРИМЕР
История Запорожского железорудного комбината тесно перепле-

тена с историей тысяч человеческих судеб. Наш очерк мы посвящаем 
людям, которые свои лучшие годы отдали Запорожскому железоруд-
ному комбинату, внесли неоценимый вклад в его развитие и оставили 
яркий след в его истории. У каждого из них своя неповторимая стезя, 
которая на протяжении всей трудовой деятельности заботливо вела 
к тому, что спустя десятки лет они уверенно назовут делом всей сво-
ей жизни.

№ 5 весом порядка 300 тонн с частич-
ной разборкой здания Блока подъ-
емных машин; выполнен уникальный 
ремонт главного вала диаметром  
1 540 мм подъемной установки  
№ 5. При непосредственном участии 
отдела главного механика шахты  
в 2016–2017 гг. на горизонтах  
940–1 140 метров был введен в экс-
плуатацию Дробильно-дозаторный 
комплекс. Кроме того, Николай Васи-
льевич никогда не забывал о главном 
принципе механика – идти в ногу со 
временем. В начале восьмидесятых 
он скрупулезно разбирался в прин-
ципах работы традиционной буровой, 
погрузочной и доставочной техники 
на рельсовом ходу, а в девяностых, 
когда руководством комбината был 
принят курс на максимально возмож-
ное применение самоходной техники, 
с головой погрузился в освоение са-
моходных погрузочно-доставочных 
и вспомогательных машин, буровых 
установок и комплексов.

За годы трудовой деятельности в 
должности главного механика шах-
ты Николай Закушняк сумел создать 
команду высококлассных специали-
стов, единомышленников и профес-
сионалов, людей, которые заставля-
ют все механизмы шахты работать 
как часы, и личным примером указал 
на все достоинства профессии меха-
ника.

рудовой путь техника-монтаж-
ника Ивана Александровича 

Пшавы начал-
ся в 1973 году 
с профессии 
элек трос леса-
ря-монтажника 
котельных уста-
новок в городе 
Новокузнецке. 
Затем молодой 
специалист ра-
ботал монтаж-
ником в Туле, 
Липецке и даже в г. Аджаокута (Ниге-
рия). Познавал мир, строил металлур-
гические заводы, монтировал водо- и 
газопроводы, а вместе с тем открывал 
для себя новые города, набирался 
жизненного опыта и совершенство-
вался в профессии. 

В девяностые волею судьбы Иван 
Пшава оказался в командировке в 
Днепрорудном – так он узнал о гор-
няцком городке и о ЗЖРК. Вскоре 
Иван Александрович переехал в Дне-
прорудное на постоянное место жи-
тельства. С этих пор началась новая 
глава в его жизни, тесно связанная с 
Запорожским железорудным комби-
натом.

25 лет трудовой деятельности, до 
момента выхода на заслуженный от-
дых, Иван Александрович оставался 
верен шахте «Проходческая». За это 
время он прошел путь от ученика 
подземного электрослесаря-мон-
тажника горнопроходческого обору-
дования до должности начальника 
подземного участка внутришахтного 
транспорта. Сказать, что годы работы 
на комбинате для него были интерес-
ными – не сказать ничего. По словам 
Ивана Александровича, они были 
лучшими!

Знания, опыт и вечное стремление 
к новизне манили его вглубь, побли-
же к недрам, а старания и профес-

сионализм способствовали развитию 
карьеры. За время работы на ЗЖРК 
Иван Александрович был прича-
стен к знаковым событиям в истории 
предприятия. В качестве монтажни-
ка он принимал непосредственное 
участие в важных этапах рекон-
струкции комбината: выполнял ра-
боты по углубке стволов, участвовал 
в строительстве Дробильно-доза-
торного комплекса с камерными вы-
работками, бункерным хозяйством и 
пристволовыми объектами в этаже 
898–1 140 м; участвовал в перепуске 
скипов и в эпохальном для комбина-
та событии – освоении Переверзев-
ского месторождения.

В должности начальника участ-
ка ВШТ шахты «Проходческая» Иван 
Пшава вместе с коллегами в пря-
мом смысле слова строил дорогу к 
Переверзевскому месторождению. 
Под его руководством коллектив 
участка ВШТ выполнял бетониро-
вание трапов для передвижения 
горняков и прокладывал рельсовые 
пути для движения электровозов, 
обеспечивал крепление водоотлив-
ных канавок и зачистку горных вы-
работок, вел откатку горной массы 
из забоев проходческих участков и 
осуществлял транспортировку лю-
дей, материалов, грузов и готовой 
продукции. 

На все это у высококлассного 
специалиста-горняка хватало и сил, 
и вдохновения, и знаний. Из уроков, 
которые ему преподносила жизнь, 
он получал опыт, а поддержку всег-
да ощущал в дружном коллективе 
единомышленников. 

ыть лучшим в профессии, которой 
служишь, всегда стремился Дим 

Султангараевич Садыков.
Становление 

его как горняка 
прошло в стенах 
дробильно-сор-
тировочной фа-
брики. На ДСФ 
он прошел путь 
от электросле-
саря до мастера 
участка. Затем 
долгое время 
Дим Садыков 
работал механиком на участке ВШТ 
шахты «Эксплуатационная», в струк-
туре которого функционировала 
служба «Дробильно-дозаторный 
комплекс», которая обслуживала 
всю цепочку разгрузки, дробления, 
перепуска и выдачи горной массы 
на-гора. В 2000 году в связи с пере-
мещением горных работ на ниже-
лежащие горизонты и увеличением 
объемов механизмов, с целью обе-
спечения бесперебойной работы 
всей цепочки дробильно-дозаторно-
го комплекса по Грузовому стволу № 1  
и Грузовому стволу № 2 в этаже  
640–740 м был образован новый уча-
сток – Дробильно-дозаторный ком-
плекс. Его бессменным руководите-
лем до недавнего времени был Дим 
Султангараевич Садыков – человек, 
бесконечно преданный своей рабо-
те. На первых порах, как признается 
Дим Султангараевич, было непросто: 
коллектив приходилось формиро-
вать на ходу. Часть работников пе-
решла вместе с ним с ВШТ, часть – с 
шахты «Проходческая». Они и сфор-
мировали ядро вновь созданного 
участка, остальные рабочие места 
заполнили вновь принятые на комби-
нат люди. По словам Дима Садыкова, 
поначалу  главной проблемой была 
необученность персонала, оттого 
случались поломки и часто возника-
ли нештатные ситуации. Начальнику 
приходилось бывать в шахте посто-
янно. Постепенно работа наладилась, 
сформировался профессиональный, 
дружный и взаимозаменяемый кол-

лектив, который помимо разгрузки, 
дробления, перепуска и выдачи гор-
ной массы успешно выполняет техни-
ческое обслуживание ДДК.

За 45 лет производственной де-
ятельности Диму Садыкову удалось 
сделать многое: создать с нуля один 
из крупнейших ныне участков шах-
ты «Эксплуатационная», воспитать 
достойную смену, заработать незы-
блемый авторитет в коллективе и 
бесконечное уважение среди подчи-
ненных.

народе говорят: доброго человека 
видно на расстоянии – по взгля-

ду, по улыбке, по манере общаться, а 
прекрасного специалиста выдает за-
хватывающий рассказ о любимой ра-
боте, о коллегах, о профессии в целом. 
«Цех здоровья» – так называет сана-
торий-профилакторий «Горняк» Люд-
мила Александровна Стадниченко, 

которая 40 луч-
ших лет своей 
жизни посвятила 
служению самой 
гуманной про-
фессии – про-
фессии доктора. 
На предприятии 
с мужским харак-
тером у Людми-
лы Стадниченко 
роль особенная 

– 30 лет она успешно совмещала про-
фессию врача-терапевта и должность 
главного врача профилактория. Люд-
мила Александровна – врач высшей 
квалификационной категории. Все 
эти годы она не только заботилась 
о физическом здоровье трудящихся 
ЗЖРК и ветеранов предприятия, но и 
успешно развивала инфраструктуру 
санатория-профилактория. За годы 
ее трудовой деятельности рабочая 
здравница заметно преобразилась. В 
профилактории выполнен современ-
ный ремонт – установлены металло-
пластиковые окна, отремонтирован 
фасад здания, переоборудованы вну-
тренние помещения и крыльцо, отре-
монтированы комнаты, столовый зал 
и кухонные цеха, наполнены медицин-
ским оборудованием процедурные 
кабинеты, оборудованы соляная ком-
ната и тренажерный зал. Существенно 
изменилась и территория профилак-
тория – её украшают теннисный корт 
и футбольное поле, беседки для отды-
ха и площадки для занятия спортом. 
А главное – сформирован целостный, 
высокопрофессиональный коллектив, 
который с любовью заботится о здо-
ровье горняков.

Людмила Александровна – пример 
успешной женщины-руководителя. Ей 
посчастливилось выбрать профессию 
по душе и оставить яркий след в исто-
рии предприятия.

Дорогие наши коллеги! За 
годы служения профессии вами 
сделано то, что другим ка-
жется не под силу. Благодаря 
усердной работе и уверенно-
му движению вперед для вас не 
было ничего невозможного. Вы 
без остатка отдавали свои 
знания, опыт и силы ставше-
му для вас родным предпри-
ятию, стояли у его истоков 
и способствовали его разви-
тию! И было бы замечатель-
но, если бы ко всем вашим до-
стижениям прибавилось еще 
одно – долголетие!

Мы желаем каждому из вас 
крепкого здоровья и неиссяка-
емой энергии, а вашим семьям 
– благополучия и процветания! 
Уверены, что и на пенсии вы не 
будете сидеть без дела и найде-
те себе занятие по душе!

Евгения Савенко.

М
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Вітаємо!Оголошення
Свій ювілейний день народження 

відсвяткували і святкуватимуть
3 травня

Володимир Олександрович Зайцев, 
електрогазозварник дільниці № 7 шахти «Прохідницька»;

***
Олег Володимирович Балуков, енергетик ДСФ;

6 травня
Віталій Анатолійович Севостьянов, прохідник дільниці № 7

шахти «Експлуатаційна»;
8 травня

Андрій Петрович Бабченко,
 машиніст навантажувальної машини дільниці № 9

шахти «Експлуатаційна»;
9 травня

Олександр Іванович Перьков,
заточник ремонтно-монтажної

дільниці шахти «Експлуатаційна».
З ювілеєм!

Запорізький залізорудний комбінат 
запрошує на роботу

 заступника начальника юридичного відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, системний ад-

міністратор, інженер з автоматичних систем керу-
вання виробництвом);

 інженера з налагодження і випробувань 
ЛАТП;

 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту обладнання.

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.

12 травня буде святкувати свій
55-річний ювілей кохана дружина, 

найкраща мама та бабуся, дорога сваха 
Антоніна Вікторівна Доскальчук.          

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долю,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

З любов`ю та повагою –
сім'ї Доскальчук та Мащенко.

Елена Фурса, инженер отдела выбора поставщика, 
управление:

– Быть мамой – это непросто. Ты мама в большой се-
мье 24/7, а когда ты еще и работающая мама – это сложно 
вдвойне, ведь всем хочется уделить внимание, с каждым 
поговорить, каждого приласкать и, если надо, оказать по-
мощь. Моя старшая дочь Дарья – уже студентка, учится в 
Харькове, и когда она приезжает, это просто неоценимый 
помощник. Но и средний сын Женя тоже поддерживает: и 
посуду помыть может, и поменять подгузники младшему 

братику Максимчику, которому всего 2,5 года. А муж – это вторая мама. Он умеет 
абсолютно все и всегда активно участвует в воспитании наших детей. Конечно, 
с такими помощниками надежно и намного легче. А вообще, к родительству мы 
подходили осознанно и планировали несколько детей, взвешивали все свои 
возможности. Каждый ребенок – это радость, это море положительных эмоций. 
Поэтому быть мамой – это безграничное счастье! 

Елена Завгородняя, ведущий инженер по подго-
товке производства цеха закладки:

– У меня три прекрасные девочки: Вика (14 лет), Ксю-
ша (11) и Вера (5 лет). Я получаю настоящее наслаждение 
от материнства, для меня это не сложно, а все совмещать:  
и работу, и дом – помогает моя дисциплинированность. 
Я считаю, что мне повезло с дочерьми: они разносто-
ронние, творческие, дружные, любознательные. А еще 
очень музыкальные: старшая играет на барабанах и на 
гитаре, средняя – на фортепиано и поет, младшая также 
с удовольствием поет. С ними интересно, весело и совсем 
несложно. Я не хочу их к чему-то принуждать, заставлять, требовать, излишне 
контролировать. Стараюсь им все объяснять, способствовать их творческому 
развитию, помогать, а в ответ вижу понимание в их глазах. Когда ты мама, то 
должна быть и подругой, и врачом, и психологом – всеми сразу. Поэтому я с 
интересом изучала детскую психологию. И если у нас случается какая-то непри-
ятная ситуация, то мы все вместе можем ее спокойно проанализировать и сде-
лать выводы. Вообще, я считаю, что воспитывать детей надо на своем примере: 
если что-то требуешь, то начни с себя и покажи правильный пример. 

Зинаида Дымченко, работник производственных 
бань шахты «Проходческая»:

– Быть многодетной мамой – это большая ответствен-
ность и тяжелый труд. Но очень благодарный: дети всегда 
чувствуют заботу, искренность и одаривают меня своей 
любовью. У меня трое сыновей: старший Женя уже за-
канчивает 11-й класс, среднему Леше 12 лет, а младшему 
Андрею – шесть. Они всегда друг за друга горой. Старший 
сын – это бесценный помощник, у него кулинарный та-
лант, и это очень мне помогает. Средний сын с удоволь-

ствием убирает в доме, а младший обладает организаторскими способностями, 
и у него всегда много интересных идей. Так сложилось, что сыновей я воспи-
тываю сама, поэтому есть некоторые сложности, ведь многое лежит на моих 
плечах, но сыновья меня поддерживают, стараются постоянно участвовать в 
семейных делах и всячески мне помогать. И я очень благодарна судьбе, что у 
меня есть такие замечательные дети, которые знают, что такое взаимопомощь, 
дружба, уважение и забота. 

МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
Нет дороже и роднее человека, чем мама, которая дала жизнь, воспи-

тала, многому научила и благословила на добрые дела и начинания.  И не 
важно, сколько тебе лет, пять или пятьдесят, всегда нужна ее поддерж-
ка, доброе слово и мудрый совет. 

Наверное, нет ни одной страны, где бы не отмечался такой добрый, 
нежный и искренний праздник, как День матери. В независимой Украине 
его стали праздновать с 1999 года. Ежегодно во второе воскресенье мая (в 
этом году оно выпадает на 9-е число) в нашей стране прославляют мам, 
воздают должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей.

В канун этого светлого праздника мы поинтересовались у многодет-
ных мам, тружениц комбината, как им удается совмещать и работу, и 
воспитание детей. 

Галина Захарченко, ламповщик участка ПВС шах-
ты «Эксплуатационная»:

– Становясь матерью, женщина максимально прояв-
ляет все самые лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование. Это закладывает сама 
природа. Поэтому сказать, что у меня возникают в воспи-
тании какие-то трудности, нельзя. Самое главное – это лю-
бить своих детей, поддерживать их и заинтересовывать. 
Моей старшей дочери Таисии 14 лет, средней Николь  
7 лет, а младшему Дамиру всего 3 годика. Дети разные, 
у каждого своя индивидуальность, свой характер, свои 

увлечения. Поэтому и подходы к ним разные, ведь воспитание ребенка – это 
целая философия, и к этому ни в коем случае нельзя относиться халатно и несе-
рьезно. Важно каждого выслушать, помочь, подсказать, иногда направить. Если 
случается какая-то проблема у них, то не откладывать ее решение на потом, а 
помогать здесь и сейчас, ведь для ребенка это очень важно. Вообще у нас очень 
сплоченная и дружная семья, где ценится и уважается мнение, даже если оно не 
совпадает с твоим. Именно о такой семье я всегда и мечтала. 

Елена Шимоняк, уборщик производственных по-
мещений РМЦ:

– Совмещать и работу, и материнство, и домашние 
хлопоты непросто, но все успеваю, я уже привыкла жить с 
таким насыщенным графиком. Сейчас дистанционное об-
учение немного добавило хлопот, ведь за детьми нужен 
контроль и нельзя пускать учебу на самотек. Хотя мои 
школьники – четвероклассник Георгий и третьеклассница 
Катюша – понимают, что такое дисциплина и ответствен-
ность. Большую помощь оказывает моя старшая дочь 
Александра, которой уже 20 лет. Она, как вторая мама, 
очень печется о братике и сестричке. Спасибо и мужу, он 
также старается помочь. Все понимают, что львиная часть всех домашних дел 
ложится именно на мои плечи и маме тоже иногда нужен небольшой отпуск 
от всех хлопот. Но я не жалуюсь – я мечтала о детях, хотела, чтобы наша семья 
была большая, дружная, активная. Ведь рождение ребенка – это счастье, а если 
ребенок не один, то это наивысшая награда для родителей!

Ирина Любчич.

ЧИСТО НА УЛИЦЕ – РАДОСТНО В ДУШЕ
Ежегодно работники Запорожского железорудного комбината организо-

ванно выходят на субботники по уборке улиц Днепрорудного, закрепленных 
за предприятием. 29 апреля сотрудники цеха закладки и дробильно-сортиро-
вочной фабрики навели порядок на дороге, ведущей от дома № 2 по улице На-
бережная к санаторию-профилакторию «Горняк»: убрали скопившийся за зиму 
мусор, побелили бордюры, удалили поросль деревьев.

Надо сказать, что дорога заметно преобразилась, так что участники суббот-
ника остались довольны результатами своей работы. Как говорится, чисто на 
улице – радостно в душе!

Елена Машталяр.

Работники ДСФ на субботнике.


