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Цифры недели
За первые три месяца текущего года сотрудники Гос

погранслужбы оформили в обоих направлениях почти 
4,3 млн граждан Украины (тогда как за соответству
ющий период 2020 года – почти 11 млн украинцев). 
Об этом сообщается на сайте службы. Пограничники 
отмечают небольшое увеличение пассажиропотока в 
такие страны, как Турция, Доминиканская Республика, 
Нидерланды, Мальдивы, Танзания, ШриЛанка, Черно
гория, Австралия и Северная Македония. Больше всего 
путешественников пересекло границу на ее сухопутном 
участке (свыше 2,4 млн человек). 

Знаете ли вы, что…
 В 1850 году американец Ливай Страусс сшил из прочной парусиновой 

ткани первые в мире джинсы, а 20 мая 1873 года получил патент на их изобре
тение. Этот день считается официальным днем рождения данного вида брюк. 
К слову, создатель джинсов никогда их не носил (они были одеждой для рабо
чего класса, а Страусс был обеспеченным бизнесменом).

 Джинсовая ткань называется деним (англ. denim). Название происходит 
от Нима, города во Франции, где эту ткань впервые начали производить. По 
французски «de Nim» – из Нима.

 Первые джинсы все были цвета индиго, а краску изготавливали из пепла.
 9 из 10 всех застёжек для молний на джинсах производится на предприя

тии японской компании YKK.

БЕЗОПАСНОСТЬ –  
В ПРИОРИТЕТЕ!

В апреле в Кривом Роге на базе управления  
ГВГСО ГСЧС Украины состоялся трехдневный семи
нар по вопросам подготовки предприятий к лик
видации возможных аварий и чрезвычайных ситу
аций, в котором приняли участие представители 
горнодобывающих предприятий, входящих в зону 
обслуживания Государственного военизированно
го горноспасательного отряда. 

20 апреля Запорожский железорудный комбинат 
на данном мероприятии представляли заместитель 
технического директора – начальник технического 
отдела Игорь Карапа и начальник пылевентиляци
онной службы Николай Видлога. 

Основная цель мероприятия – повышение 
компетенции руководителей, специалистов и ра
ботников, ответственных за безопасность техно
логических процессов на горных предприятиях, 
обслуживаемых отрядом. В ходе семинара были 
рассмотрены вопросы вентиляционного обеспече
ния горных выработок, профилактической работы 
по предотвращению и недопущению аварий и чрез
вычайных ситуаций. 

В июне прошлого года с целью повышения без
опасности горных работ и ускорения темпов про
ходки горных выработок на участке № 11 шахты 
«Эксплуатационная» были введены в строй совре
менные самоходные машины – буровая установка 
DD2711 фирмы Sandvik и погрузочнодоставочная 
машина Wagner ЕSТ3,5 фирмы Epiroc. 

Поскольку участок № 11 со времени его основа
ния производил проходку горных выработок, ортов, 
буровых и отрезных штреков и камер для выпуска 
руды исключительно с помощью традиционной тех
ники – ручных перфораторов ПП50, погрузочных 
машин ППН3 и ПТ4, буровых установок УБШ207 
и УБШ227 и скреперных лебедок ЛС30, появления 
новой техники на участке ждали с нетерпением.

С момента введения самоходных машин в экс
плуатацию прошел почти год, об эффективности их 
использования на участке горнопроходческих ра
бот № 11 нам рассказал начальник участка Дмитрий 
Коверник. По его словам, благодаря современному 
оборудованию существенно увеличились темпы 
проходки. В зависимости от крепости пород забой 
после одного цикла бурения с помощью СБУ двига
ется на 2,2–2,4 м. Это позволяет в среднем за месяц 
проходить порядка 90 п. м горных выработок, в то 
время как с помощью традиционной техники про
ходчикам удается ежемесячно проходить не более 
45 п. м выработок. Кроме того, самоходная техника 
значительно повышает качество горнопроходче
ских работ. К примеру, установка DD2711 бурит с 
точнейшей привязкой к паспорту буровзрывных 
работ. То есть проходчики ведут забой четко туда, 
куда задает направление маркшейдер.

Погрузочнодоставочная машина Wagner ЕSТ3,5, 
которой присущи маневренность и мобильность, 
активно используется при отгрузке горной массы. 
Не привязанная ни к рельсам, ни к канатам, как, к  

ЗАДАН КУРС НА УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ ПРОХОДКИ
примеру, скреперные лебедки, она 
обладает неограниченной свободой 
действий и по мере необходимости 
может легко перемещаться из одно
го забоя в другой. Оборудованная 
ковшом, объем которого составляет  
2,7 м3, машина одноразово способна 
переместить до 6 тонн горной массы.

– Помимо всего прочего, примене
ние самоходной техники позволяет по
высить безопасность труда и культуру 
производства в целом: кабина опера
тора буровой установки DD2711 имеет 
встроенную конструкцию защиты от 
падающих предметов, а буровая стре
ла позволяет проходчику находиться 
на безопасном расстоянии от забоя, – 
подытожил начальник участка.

Отметим, что руководство шах
ты «Эксплуа тационная» достаточно 
серьезно подошло к вопросу вне
дрения новой техники на участке. 
Прежде чем приступить к работе на 
буровой установке DD2711, бригада проходчи
ков во главе с бригадиром Николаем Хижняком 
и электрослесари участка во главе с механиком  
Сергеем Щербанем прошли теоретическое и прак
тическое обучение.

В настоящее время проходчики с правом веде
ния взрывных работ Владимир Анзин, Руслан Ми
рошниченко, Павел Заплаткин, Сергей Недавний, 
Дмитрий Харченко и их бригадир Николай Хижняк 
на полную мощность эксплуатируют самоходную 
технику при проходке капитальной выработки ка
меры ремонта традиционной техники и камеры под 
медпункт на горизонте 940 м, а электрослесари де
журные и по ремонту оборудования Владимир Гро

зовский и Вадим Матюшкин качественно выполня
ют её обслуживание и ремонт.   

За 4 месяца текущего года горняками пройдено 
227 погонных метров горных выработок и отбито  
3 073 м3 горной массы. Бригада постепенно наращи
вает темпы проходки. Для сравнения: если в июне 
прошлого года проходчикам с помощью современ
ной техники предстояло пройти 51 погонный метр 
горных выработок и отбить 750 м3 горной массы, 
то уже в мае текущего года они планируют пройти  
94 погонных метра горных выработок и отбить  
1 250 м3 горной массы.

Уверены, с поставленными задачами бригада 
Николая Хижняка успешно справится.

Евгения Савенко. 

В рамках мероприятия были организованы раз
ноплановые выставки оборудования и оснастки 
горноспасателей и проведена практическая демон
страция возможностей горноспасательных подраз
делений при ликвидации аварий различного харак
тера. 

ЧАО «ЗЖРК» уделяет огромное внимание вопро
сам охраны труда и безопасности проведения ра
бот и поддерживает партнерские отношения с гор

носпасательной службой. Поэтому на семинар наши 
специалисты приехали с подарками – Игорь Карапа 
и Николай Видлога передали на баланс седьмого 
взвода ГВГСО ГСЧС Украины 8 новых изолирующих 
регенеративных респираторов компании DEZEGA 
(на фото) для повышения уровня безопасности спа
сателей во время выполнения своих обязанностей в 
непригодной для дыхания атмосфере. 

– ЗЖРК всегда старается идти в ногу со време
нем. В работе с горноспасателями мы также придер
живаемся этого принципа, – отметил Игорь Карапа. 
– Наше предприятие долгие годы тесно взаимодей
ствует с седьмым взводом и не понаслышке знает, 
как сложно вести горноспасательные работы. В 
прошлом году была подписана программа помощи 
седьмому взводу, рассчитанная на 5 лет, согласно 
которой ЗЖРК ежегодно выделяет свыше 1 милли
она гривен для поддержания его материальнотех
нической базы. 

– Запорожский железорудный комбинат оказы
вает огромную и неоценимую помощь, ведь каче
ственное современное оборудование – это гарантия 
безопасного проведения горноспасательных работ, 
– подчеркнул помощник командира отряда седьмого 
взвода ГВГСО ГСЧС Украины Юрий Кропива. 

Ирина Любчич.

Проходчик Владимир Анзин, электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования Владимир Грозовский, бригадир Николай Хижняк, проходчик 
Павел Заплаткин.



«РАБОЧЕЕ СЛОВО» 22 МАЯ 2021 ГОДА 2

Ремонтновосстановительные работы – это тот 
процесс, где сразу виден профессионализм работ
ников, которые его осуществляют. Провести его на 
скорую руку или с мыслью «и так сойдет!» просто 
невозможно, ведь некачественная работа выявит
ся сразу в процессе эксплуатации механизмов. На 
нашем предприятии специалисты, которые про
водят ремонт техники, – профессионалы высшей 
лиги, что подтверждают ежедневно на своих рабо
чих местах. Именно такие мастера трудятся на ре
монтном участке РМЦ.

Основная задача участка – ремонт горношахт
ного оборудования, точнее, традиционной техники: 
ППН, ПДМ, ПКШ, ПТ4, электровозов, центробежных 
насосов ЦНС300 и ЦНС500 (благодаря им идет 
откачка воды в шахте), пневмодвигателей, редук
торов электровозов, шахтных лебедок, приводов 
дробилок, мотовозов и многого другого. Зона ответ
ственности подразделения довольно большая, хотя 
сам коллектив немногочисленный. Здесь трудятся 
всего 18 человек, они формируют одну бригаду, ру
ководит которой слесарьремонтник Иван Скрипка. 
По словам начальника участка Антона Зможенко, в 
коллективе каждый понимает поставленные перед 
ним задачи и подходит к своей работе не только 
максимально ответ
ственно, но и твор
чески, ведь даже, 
казалось бы, в такой 
кропотливой и од
нообразной работе, 
как ремонт техники, 
зачастую необходи
мы креативные ре
шения. 

В среднем еже
месячно на участке 
ремонтируют два 
электровоза, один 
насос, ППН, ПКУ, ле
бедку и вагон вспо
могательной техни
ки, а также ковши, 
механизмы ходовой 
части электровоза, пневмодвигатели, ролики скипа 
(порядка 35–40 штук), ролики опоры и др. Несмотря 
на плотный график ремонтновосстановительных 
работ, коллектив участка всегда выполняет план 
практически на 120 %, что является лучшим показа
телем в РМЦ.

Основная профессия, которая представле
на на участке, – слесарьремонтник. На плечах  
12 специалистов огромнейший фронт работ. До
вольно часто, чтобы устранить все неполадки, им 
необходимо разобрать технику вплоть до винтика. 
Самая распространенная «болезнь» традиционной 
техники – изношенность механизмов и коррозия. 
К примеру, чтобы восстановить электровоз, прихо
дится полностью менять балки, рамные конструк
ции, колесные пары, редукторы и прочее. После 
всех процедур техника заново перекрашивается и, 
при необходимости, передается в ЭРУ для ремонта 
уже электрической части. Как видим, процесс тру
доемкий, ответственный и сложный, однако благо
даря высококлассным специалистам вполне осуще
ствимый. 

Здесь каждый работник достоин похвалы в свой 
адрес. Особенно руководство участка отмечает 
труд истинных знатоков своего дела, которые знают 
все оборудование от и до,  Александра Домашича 
(он специализируется на ремонте лебедок), Влади
мира Ольховикова – профи в ремонте гидравличе
ской техники, Юрия Куценко, который мастерски 
выполняет капитальные ремонты центробежных 
насосов ЦНС300, ЦНС500, Андрея Бурдейного 

РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК РМЦ: 
здесь важен творческий подход

– единственного специалиста на комбинате, кото
рый занимается ремонтом пневмодвигателей. Бла
годарности за свой труд достоин и бригадир Иван 
Скрипка, который трудится на участке уже более  
20 лет. За это время через его золотые руки прошла 
без преувеличения вся традиционная техника ком
бината. Ко всему прочему, Иван Иванович своего 
рода «человекоркестр», поскольку имеет навыки 
работы на кране и на тракторе, а также в свое вре
мя обучился профессии электрогазосварщика. В 
целом, как отмечает начальник ремонтного участка 
РМЦ, визитная карточка коллектива – многогран
ность: здесь практически все работники владеют 
несколькими смежными профессиями, так что их 
мастерством можно искренне восхищаться!

Отлично себя проявляют и слесариремонтники 
Николай Ампилов, Виктор Федоров, Максим Галкин, 
у которых более скромный опыт работы на комби
нате. 

Несмотря на то, что техника, которую восстанав
ливают на участке, уже хорошо знакома специали
стам, нет ни одной идентичной ремонтной единицы 
– все они единственные в своем роде. Гдето необхо
димо переточить деталь и внести в нее чтото новое, 
гдето увеличить ее размер, гдето и вовсе выточить 

новую и неповто
римую. Эту работу 
успешно выпол
няют два токаря –  
Сергей Кравчук и 
Александр Никола
ев. Их профессия 
сродни ремеслу 
скульптора: из про
стой металличе
ской заготовки они 
способны создать 
уникальную деталь, 
притом за короткие 
сроки. Независимо 
от сложности по
ставленных задач, 
трудностей у специ
алистов не возни

кает, поскольку они обладают не только немалым 
опытом, но и врожденным талантом.

Электрогазосварщики Виктор Перепелица и  
Сергей Булавинов заняты резкой заготовок, свар
кой вагонов, ковшей и многого другого. Без их уча
стия невозможно полноценно осуществить ни один 
ремонт, а четкость их действий не оставляет ника
ких сомнений в том, что все работы будут выполне
ны на самом высоком уровне.

Майские дни – самая горячая пора для всех 
ремонтников комбината: когда некоторые цеха и 
участки идут на длительные выходные, ремонтным 
службам предприятия необходимо осуществить  не
малый перечень ремонтов, поскольку, пока техника 
стоит, рациональнее всего проводить профилакти
ческие мероприятия. Ремонтный участок РМЦ в этот 
период выполнил ремонт валзвездочки питателя и 
сделал это, как всегда, с надлежащим качеством и в 
поставленные сроки. 

В том, что участок работает четко и слаженно, 
большая заслуга молодого и грамотного руководи
теля Антона Зможенко, который стоит у его руля с 
2015 года.

– Свой трудовой путь на комбинате я начинал 
именно в этом замечательном коллективе, – гово
рит Антон Александрович. – Здесь все специалисты 
на хорошем счету, у каждого есть желание работать 
на общий результат. Находиться во главе таких про
фессионалов действительно почетно.

Ирина Любчич.

Итоги работы коллектива
Подведены итоги работы ЧАО «ЗЖРК» за апрель 

и в целом за 4 месяца 2021 года.
По данным отдела контроллинга, в апреле  

2021 года все техникоэкономические показатели 
выполнены на сто и более процентов: 

 горняками обеих шахт добыто  
430,1 тыс. тонн железной руды, что составило  
101,7 % от намеченного плана (содержание железа 
в руде достигло 60,68 %);

 отечественным и зарубежным потребителям 
отгружено 401,4 тыс. тонн продукции (102,1 % к пла
ну);

 проходческими коллективами шахт «Эксплуа
тационная» и «Проходческая» пройдено 2 123 по
гонных метра горных выработок (105,5 %);

 пробурено 38 890 п. м эксплуатационных сква
жин (120,4 %);

 при креплении использовано 1 114 м3 бетона 
(112,5 %);

 торкретбетоном закреплено 28 494 м2 горных 
выработок (108,8 %);

 работниками цеха закладки в отработанные 
камеры уложено 135 тыс. м3 закладочной смеси.

С начала года горняками Запорожского железо
рудного комбината

 выдано нагора 1 млн 641,2 тыс. тонн железной 
руды, что составляет 101,7 % к плану;

 пройдено 7 871 погонный метр горных выра
боток;

 пробурено 139 531 п. м эксплуатационных 
скважин (113,6 %);

 использовано при креплении 4 665 м3 бетона 
(110,4 %);

 заторкретировано 107 344 м2 горных вырабо
ток (106,8 %). 

Коллективом цеха закладки перевыполнен  
план по закладочным работам – в отработанные 
камеры уложено 385,3 тыс. м3 закладочной смеси 
(101,4 %).

На металлургические предприятия Украины  
и зарубежья с начала года отгружено  
1 млн 534,9 тыс. тонн качественного железорудного 
сырья (101,7 % к бизнесплану).

Евгения Савенко.

Запорізький залізорудний комбінат 
запрошує на роботу

 заступника начальника юридичного відділу;
 ITспеціалістів (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.

Электрогазосварщик Сергей Булавинов, слесарь-ремонтник Николай 
Ампилов, начальник участка Антон Зможенко, слесари-ремонтники 
Андрей Шипилов, Павел Скорина, Андрей Бурдейный и Владимир 
Ольховиков.

Слесари-ремонтники Юрий Куценко, Вадим Савченко, 
Анатолий Жук.Токарь Сергей Кравчук.

Внимание, конкурс!
1 июня в Украине отмечается праздник малень

ких граждан нашей страны – Международный день 
защиты детей. По этому поводу комиссия по рабо
те с молодежью профкома ЧАО «ЗЖРК»  объявляет  
фотоконкурс «Мой ребенок». 

Условия конкурса
 К участию в конкурсе допускаются работники 

ЗЖРК – члены профсоюза металлургов и горняков 
Украины.

 Фото должно быть сделано участником кон
курса (указание авторства – обязательно!).

 На снимке должен быть изображен работник 
предприятия со своим ребенком (детьми).

 Принимается одно фото от одного участника.
 Не принимаются работы, обработанные в гра

фических редакторах.
 Под фото требуется указать номер телефона, 

цех и/или участок. 
 Считается, что участник конкурса дает согла

сие на обработку персональных данных.
 Фотографии необходимо присылать на элек

тронную почту profkomzgrk@gmail.com до 27 мая 
(включительно).

Победителей ждут приятные призы от профсо
юзного комитета ЧАО «ЗЖРК».

Дмитрий Цыбульский,
председатель комиссии профкома

по работе с молодежью.
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ЗАДАЧА УЧАСТКА – 
ИСКЛЮЧИТЬ ЗАТОПЛЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Это только на первый взгляд кажется, что «Водо
отлив» – участок вспомогательный. На самом же 
деле его роль на предприятии крайне важна. По
скольку отработка рудных месторождений часто 
сопряжена с высокой степенью обводненности 
шахтного поля, то по мере притока подземных вод 
в шахту возрастает и степень ответственности кол
лектива участка водоотлива. 

– Перед сотрудниками нашего подразделения 
поставлена сверхважная задача – не допустить, 
чтобы вода  в шахте превратилась в неконтролиру
емый подземный поток. Выдавая сотни её кубоме
тров на нулевой горизонт, работники «Водоотлива» 
тем самым стремятся выполнить свою главную мис
сию – предотвратить затопление горных выработок, 
ведь водоприток составляет порядка 2 000 м3 в час – 
утверждает начальник участка Игорь Череватенко. 

Масштабы хозяйства участка водоотлива впечат
ляют. В первую очередь это 8 главных водоотливных 
насосных станций, две из которых расположены 
на горизонте 400 м (Южный и Северный вентиля
ционные стволы), одна – на горизонте 640 м (Цен
тральный слепой ствол) и пять на горизонтах 480 м, 
840 м, 940 м, 1 040 м и 1 140 м (Центральная группа 
стволов). Для каждой из них предусмотрены десят
ки насосных агрегатов, километры трубопроводов 
и большое количество запорной арматуры. Кроме 
того, на балансе участка состоят 6 центральных под
земных подстанций (ЦПП), которые обеспечивают 
электроэнергией главные водоотливные установки 
и различных энергопотребителей шахты.

Поскольку откачка воды – процесс непрерыв
ный, его стабильность контролируют две группы 
высококлассных специалистов – дежурная и ре
монтная.

Группа дежурного персонала круглосуточно 
обеспечивает откачку воды с шахтного поля, об
служивание насосных агрегатов, центральных 
подземных подстанций и другого оборудования, а 
также выполняет необходимые оперативные пере
ключения на ЦПП. По словам Игоря Череватенко, 
дежурный персонал в полном составе – это про

фессионалы высочайшего класса, но особых слов 
благодарности за добросовестное отношение к 
работе, высокий профессионализм и многолетнюю 
верность профессии заслуживает труд электросле
сарей дежурных и по ремонту оборудования Анато
лия Ксенофонтова, Александра Самойленко, Вяче
слава Мартенса и Александра Якубы.

Ремонтная группа во главе с механиками участ
ка Владимиром Дзюбой и Сергеем Белокриницким 
выполняет текущие ремонты вверенного оборудо
вания и поддерживает его в рабочем состоянии. 
Квалифицированный персонал (9 электрослесарей 
и 1 электрогазосварщик) качественно производит 
ремонт насосных агрегатов и электродвигателей 
в камерах насосных станций, выполняет ремонт 
и замену запорной арматуры, чистит всасываю
щие приемные сетки на водосборниках. Отметим, 
что в прошлом году коллектив ремонтной группы 
заметно обновился. На смену ветеранам произ
водства пришла перспективная молодежь – Игорь 
Найденов, Вадим Болотов, Денис Коротенко. В их 
лице начальник участка видит будущую плеяду 
высококвалифицированных работников. А пока 
что ярким примером для них является электрога
зосварщик Владимир Евдокимов, который более  
20 лет трудового стажа посвятил участку водоотли
ва и служению своей профессии.

В настоящее время, как, впрочем, и всегда, кол
лектив «Водоотлива» упорно трудится. Дежурный 
персонал обеспечивает стабильную откачку шахт
ных вод с подземных горизонтов на поверхность. 
Ремонтная группа ремонтирует вышедшее из строя 
оборудование – сегодня это замена подшипников 
на насосе № 5 в насосной станции у ЮВС (горизонт  
400 м) и замена электродвигателя на насосном агре
гате № 4 в насосной станции у ЦГС (горизонт 480 м). 
Таким образом, можно смело утверждать, что си
стема водоотлива комбината в надежных руках, а в 
каждой тонне железной руды, ежедневно выдавае
мой нагора, есть значимый вклад работников этого 
важного подразделения.

Евгения Савенко.

ФОТОфакт

Живописный антураж  
на рабочем месте – легко!

Созидание и поддержание красоты – кропот
ливый и непростой труд, но очень благодарный. 
Согласитесь, когда нас окружает живописный анту
раж, то и настроение значительно лучше!

Традиционно, начиная с весны и вплоть до глу
бокой осени, территория возле управления и ин
женерного корпуса радует всех буйством красок и 
ароматом цветов, притом не только работников, но 
и гостей предприятия. Ведь ухоженный и современ
ный вид промплощадки упустить из виду просто 
невозможно. Все это великолепие создано сотруд
никами административнохозяйственного отдела 
управления во главе с начальником Татьяной Ува
ровой и бригадой озеленителей, которая входит в 
состав участка ремонтностроительных работ № 3 
ЦКТР, деятельностью которой руководит специа
лист по ландшафтному дизайну Лилия Сорокина.

В середине мая на клумбы возле управления и 
инженерного корпуса было высажено около 400 
саженцев сурфинии (гибрид петунии), которая от
личается своей изысканностью, дивным ароматом, 
неприхотливостью и, что в особенности ценно, 
стойкостью к факторам внешней среды. 

Как отметила Татьяна Уварова, главная цель – это 
обеспечить красоту и комфортные условия для ра
ботников комбината. И у специалистов, которые за
нимаются наведением чистоты, уюта и порядка, это 
отлично получается!

Ирина Любчич.

Нет предела совершенству, 
если труд идет от сердца
На Запорожском железорудном комбинате су

ществует славная традиция: аккурат к майским 
праздникам каждое структурное подразделение 
организованно выходит на субботник и приводит 
в порядок закрепленную за ним территорию. А на 
участке шахтных подъемов принято не только вы
чищать вверенную территорию от мусора и сорня
ков, но и ремонтировать фонтан, расположенный 
на заднем дворике. Построен он в 1975 году по 
инициативе механика участка Бориса Кучерявого. 
В то время работники участка шахтных подъемов 
собственноручно выполняли лепку фигур, украша
ющих конструкцию фонтана.

Нынешние их коллеги, в свою очередь, старают
ся поддерживать его в рабочем состоянии. В начале 
мая, по инициативе руководства участка (Владислав 
Рябчук, Михаил Горбанюк, Сергей Бредо), которую 
поддержал коллектив, были проведены восстано
вительные работы. Вооружившись необходимым 
инвентарём и материалами, работники участка 
дружно принялись за дело. Они подмели террито
рию, выкосили траву, почистили и покрасили чашу 
фонтана, отремонтировали трубопровод, идущий 
к нему. Какихто пару часов работы – и площадь в 
районе Центральной группы стволов заиграла но
выми весенними красками.

– Осталось освежить лепнину, и наш фонтан сно
ва будет радовать горняков мелодией летнего до
ждя, – уверяют на участке шахтных подъемов.

Что ж, с нетерпением ждем начала лета, а вместе 
с ним и тихого журчания чистой воды.

Евгения Савенко.

Монотонный гул восьми главных водоотливных насосных станций, десятки километров тру-
бопровода и мощный напор рвущейся наружу воды – это главные составляющие трудовых будней 
работников подземного участка водоотлива шахты «Эксплуатационная».

Точно в цель!
После продолжительного перерыва в ХХII Спар

такиаде трудящихся ЧАО «ЗЖРК», вызванного каран
тинными ограничениями, 15 мая в спортивном зале  
ДК «Горняк» состоялись соревнования по игре в дартс, ко
торые стали долгожданным событием для работников 
комбината. В спортивном состязании приняли участие  
9 команд, которые были распределены по группам. В пер
вой группе соревновались игроки шахт «Проходческая» и  
«Эксплуатационная», во второй – спортсмены из цеха заклад
ки, УПП, управления, РМЦ, ЦКТР, ДСФ и службы охраны.

Турнир по дартсу состоялся вне зачета спартакиады – с це
лью поддержания боевого духа и азарта горняков. В этот день 
в спортивном зале царил нешуточный накал страстей. Участ
ники соревнований увлеченно целились в мишень, стараясь 
попасть в «десятку». В итоге в первой группе со счетом 61:60 
победу одержала команда шахты «Проходческая». Среди ма

лых цехов призовые места распределились следующим образом: самыми меткими оказались спортсмены 
ДСФ, второе место заняла команда службы охраны, замкнули тройку победителей игроки из РМЦ. 

Победители и призёры игры в дартс по завершении соревнований получили кубки, медали и памятные 
призы от профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК».

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

 Анна Питыляк (цех закладки).
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Вітаємо!Оголошення
Свій ювілейний день 

народження відсвяткували 
і святкуватимуть

У зв'язку з втратою вважа-
ти недійсним диплом молодшого 
спеціаліста серії Е17 № 082778, виданий 
30.06.2017 року Дніпрорудненським ін
дустріальним технікумом на ім'я Щерба
нюк Тетяни Олександрівни.

В ОБЪЕКТИВЕ – МАМА!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – ОГРОМНОЕ И ВАЖНОЕ ДЕЛО

17 травня
Юрій Васильович Колесник,

оператор водозапірних споруд 
енергоцеху;
20 травня

Віталій Васильович Шмітько,
машиніст бурової установки дільниці 

№ 6 шахти «Експлуатаційна»;
22 травня

Сергій Володимирович Гончаров,
гірник підземний цеху закладки;

***
Микола Миколайович Кучерявий,

столяр дільниці підготовки виробництва.
З ювілеєм!

Дорогого хрещеного сина
Віталія Васильовича Шмітька

щиро вітаю з життєвим ювілеєм!
(20 травня)

Дозволь тебе сьогодні привітати, бо 
день такий буває раз в житті!

Нехай твоя життєва чаша буде на
повнена щастям, здоров'ям і любов'ю, 
а всі твої мрії обов'язково збуваються! 
Словом, хай в тебе все буде так, як ти того 
бажаєш.

Твоя хрещена.

В начале этого года в Днепрорудном 
было создано Коммунальное учрежде
ние «Центр социального обслуживания» 
(директор Вита Дунаенко), цель которо
го – предоставление социальных услуг 
гражданам, проживающим на территории 
объединенной территориальной грома
ды (город Днепрорудное, села Маячка и 
Златополь), которые находятся в сложных 
жизненных ситуациях. 

Работа центра ведется по нескольким 
направлениям. Так, для предоставления 
услуг пожилым людям, лицам с инвалид
ностью, больным людям, которые не могут 
сами себя обслуживать, сформирован от
дел социальной помощи на дому. 

Многие из нас ежедневно выполняют 
домашнюю работу и не задумываются о 
том, что комуто осуществить такие про
стые задачи, как, например, помыть по
суду, просто не по силам. Именно таким 
людям, которым здоровье или возраст не 
позволяют справиться с домашними хло
потами, социальные работники всегда го
товы помочь с уборкой жилища, приготов
лением пищи, приобретением продуктов 
питания и необходимых лекарств, вызо
вом врача или сопровождением в больни
цу, оформлением необходимых докумен
тов (например, жилищной субсидии или 
социальных пособий) и многим другим. 
Всю эту работу проводят 11 социальных 
работников, которые на данный момент 
обслуживают 117 человек (среди которых 
25 – инвалиды). 

Только за I квартал 2021 года оказано 
порядка 14 тысяч услуг на дому (покуп
ка продуктов питания и медикаментов –  
4 780 раз, уборка – 754 раза, организация 
консультации с врачом – 61 раз, приго

товление пищи – 317 раз, доставка воды 
из колодца – 182 раза и т. д.). Средняя на
грузка на одного социального работника 
составляет 11 человек. Немаловажно и то, 
что в центре работает парикмахер, кото
рый обслуживает подопечных с выездом 
на дом. 

В отделе есть пункт проката техниче
ских и других средств реабилитации, и 
в настоящее время такими средствами 
пользуются 5 человек.  

Чтобы понимать, насколько грамотно 
и всесторонне организована работа цен
тра, на дому среди подопечных было ор
ганизовано анонимное анкетирование. В 
опросе приняли участие 37 человек, что 
составляет более 30 % от общего количе
ства получателей услуг. В ходе изучения 
анкет выявлена положительная тенден
ция в процессе предоставления социаль
ных услуг, что уже говорит о важности той 
работы, которую проводят сотрудники 
центра. 

Еще одно направление работы Цен
тра социального обслуживания – работа 
с семьями, детьми и молодежью, которые 
относятся к уязвимым группам населения 
и оказались в сложных жизненных обсто
ятельствах. С такой категорией граждан 
ведет работу специалист по социальной 
работе, который оказывает социальное 
сопровождение семей (в том числе и с 
приёмными детьми); посещает семьи с 
новорожденными детьми с целью про
верки целевого использования выплат на 
ребенка; оценивает потребности семьи в 
социальных услугах; оказывает социаль
нопсихологическую поддержку внутрен
не перемещенным лицам и участникам 
АТО. Не лишены внимания и трудные под

ростки, которые уже имели проблемы с 
законом, а также семьи, где были случаи 
домашнего насилия или проживают лица, 
недавно освободившиеся из мест лише
ния свободы. Не ускользает от взгляда 
социального работника и такая щепетиль
ная тема, как работа по предотвращению 
отказа от новорожденных детей. Также 
ведется работа по предупреждению нар
комании среди молодежи. При необхо
димости социальный работник старается 
привлекать волонтеров, предпринимате
лей и просто неравнодушных горожан для 
оказания материальной помощи тем, кто в 
этом крайне нуждается. 

За I квартал 2021 года специалистом по 
социальной работе было охвачено 35 се
мей (179 человек), среди которых 29 семей 
(147 человек) с новорожденными детьми, 
в которых проводилась оценка потреб
ностей и проверка целевого использова
ния средств государственного бюджета, 
направленных на выплату помощи при 
рождении ребенка. В ходе проверки од
ной семье была приостановлена данная 
выплата. 

В трех многодетных семьях (16 чело
век) была выполнена оценка потребностей 
и проверка использования материальной 
помощи на детей. Также проводилась ра
бота с одной семьей (5 человек), где по от
ношению к малолетним детям имел место 
буллинг в школе. Кроме того, социальный 
работник посетила 2 семьи (11 человек), 
по которым поступили сообщения о не
надлежащем исполнении родительских 
обязанностей. Со всеми проведены бесе
ды.

За I квартал 8 семей, в которых воспи
тывается 22 ребенка, были поставлены на 

учет как семьи, которые находятся в слож
ных жизненных обстоятельствах. Четырём 
семьям, в которых воспитывается 9 детей, 
были предоставлены информационные 
услуги и гуманитарная помощь.  

Благодаря сотрудничеству с благо
творительной организацией АСЕТ Укра
ина Центру социального обслуживания 
была оказана спонсорская помощь в виде 
средств гигиены и инвалидной коляски. 
Также в начале мая в рамках благотвори
тельной акции в центр были переданы 
технические средства передвижения и 
реабилитации для людей с ограниченны
ми возможностями (инвалидная коляска, 
ходунки, креслокаталка). Однако помощь 
никогда не бывает лишней, и центр очень 
нуждается в сотрудничестве с мецената
ми. Здесь будут благодарны предприяти
ям, частным предпринимателям и просто 
неравнодушным гражданам, которые изъ
явят желание оказать помощь подопеч
ным центра. 

Практика показала, что Центр соци
ального обслуживания крайне необхо
дим для территориальной громады. Его 
подопечные разные, каждый нуждается в 
спе цифической помощи, но всем без ис
ключения необходимы душевное тепло, 
забота, внимание. Именно поэтому глав
ный принцип работы центра – уважение к 
личности и потребностям каждого.

Творить добро нетрудно. Просто не
обходимо проникнуться чужой судьбой, 
понять боль ближнего. И тогда уже не смо
жешь обойти того, кто нуждается в хотя бы  
небольшой частице человечности.

По материалам сайта 
Днепрорудненского городского 

совета.

Как много связано у каждого из нас 
со словом мама! Именно мама способна 
определить дальнейшую судьбу ребен-
ка, научить его самым важным вещам, 
подарить любовь, тепло и заботу. Не-
удивительно, что среди многочислен-
ных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, ко Дню матери мы относимся 
с особым трепетом.

Образ главной женщины в нашей судь
бе занимает особую нишу в сердце каж
дого из нас. Именно поэтому специально 
ко Дню матери комиссией профкома по 
работе с молодежью был организован 
тематический фотоконкурс. Работникам 
ЧАО «ЗЖРК» было предложено запечат
леть на фото минуты общения с мамой. 
Идея пришлась по душе многим нашим 
коллегам. Как следствие, 16 сотрудников 
нашего коллектива с удовольствием при
няли участие в конкурсе. Предоставлен

ные ими фотографии были размещены 
на  официальной странице профсоюзной 
организации ПМГУ на ЗЖРК в социальной 
сети Facebook. По количеству просмотров 
фейсбукстраницы можно с уверенностью 
утверждать, что ни одна из предостав
ленных фотографий не осталась без вни
мания. Чтобы результаты фотоконкурса 
выглядели более объективными, органи
заторами было принято решение учре
дить дополнительную номинацию – приз 
зрительских симпатий.

Подводя итоги, жюри долго не могло 
определиться с именами победителей, но 
конкурс есть конкурс. Первое место реше
но было присудить Янине Вертелецкой, 
машинисту подъемных машин участка 
шахтных подъемов шахты «Эксплуатаци
онная» (на фото справа); второе – Денису 
Шаповалову, сотруднику участка ремонт
новосстановительных работ № 9 шахты 
«Эксплуатационная» (на фото по центру); 
третье почетное место заняла фотография 
Елены Шевченко, работника службы охра
ны (на фото слева). 

Наибольшее количество «лайков», а 
вместе с тем и приз зрительских симпатий 
завоевало фото Зины Дымченко, работни
ка производственных бань шахты «Про
ходческая».

Следует отметить, что фотоконкурс по
дарил море позитива не только его участ
никам, но и всему трудовому коллективу 

ЧАО «ЗЖРК» в целом. Зрители получили 
удовольствие от просмотра фотографий, 
победители – приятные призы от проф
союзного комитета ЗЖРК (подарочные 
сертификаты одного из магазинов това
ров для красоты и ухода), а мамы – тепло и 
заботу со стороны своих детей!

Любите своих мам и чаще балуйте их 
своим вниманием!

Дмитрий Цыбульский,
председатель комиссии профкома 

по работе с молодежью.


