
У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

РАБОЧЕЕ СЛОВО
ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЧАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ»

CУББОТА, 10 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 28 (2915)ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 25 ИЮЛЯ 1963 ГОДА

Цифры недели
584 тысячи человек в 4 странах мира (Эфиопии, Мада-

гаскаре, Южном Судане и Йемене) страдают от голода. Об 
этом говорится в докладе Всемирной продовольственной 
программы ООН. Согласно докладу еще 41 миллион чело-
век в 43 странах балансируют на грани голода (в сравне-
нии с 27 миллионами в 2019 году). По данным ООН, голод 
усилился из-за конфликтов и изменения климата. Также 
ухудшил ситуацию резкий рост цен на основные продукты 
питания. Так, стоимость кукурузы в мире выросла почти на 
90 % в течение года.

Знаете ли вы, что…
 11 июля в Украине отмечается День рыбака.
 Согласно самому авторитетному онлайн-каталогу видов рыб, к началу 

2019 года во всём мире найдено и описано более 34 000 видов рыб. Это 
больше, чем птиц, пресмыкающихся, млекопитающих и земноводных вме-
сте взятых.

 Ежегодно в мире добывается примерно 90 млн тонн рыбы. В сред-
нем на одного жителя Земли в год приходится 20,3 кг рыбы и морепро-
дуктов. Ловлей и разведением рыбы профессионально занимаются около  
60 млн человек.

 Каждая третья рыба, выращенная в искусственных условиях, – карп.

В предыдущих номерах газеты мы рассказывали 
о коллективе энергослужбы участка внутришахтно-
го транспорта шахты «Эксплуатационная», который 
является одним из ключевых звеньев подразделе-
ния. Не менее важную, ответственную, трудоемкую 
и сложную работу выполняют и специалисты ме-
ханической службы участка ВШТ, которые вносят 
весомый вклад в бесперебойную и стабильную от-
катку горной массы, ведь именно они гарантируют 
исправное состояние подвижного состава, спец-
оборудования и других механизмов, находящихся 
непосредственно в шахте. 

В штате мехслужбы числится 34 дежурных элек-
трослесаря и электрогазосварщика, руководят 
которыми истинные профессионалы с солидным 
опытом работы (более 20 лет!) – механики Андрей 
Зяблицев и Владимир Мухин. Каждый из них в свое 
время начинал свой трудовой путь на участке с 
должности электрослесаря и благодаря стараниям, 
знаниям и острому чувству ответственности смог 
стать настоящим специалистом в своей работе и за-
служить уважение в коллективе. Кроме координи-
рования работы подчиненных и контроля выполне-
ния сменных заданий, механики участка отвечают 
за обеспечение запчастями и необходимыми мате-
риалами, а также контролируют вопросы охраны 
труда. 

В зоне ответственности специалистов механиче-
ской службы находится вся техника участка. А это 
более 60 электровозов, свыше 400 штук шахтных 
грузовых вагонеток ВГ-4,5, более 70 штук шахтных 
грузовых вагонеток ВГ-9, а также оборудование 
центральных рудоперепусков № 2 и № 3 – вагоно-
опрокидыватели, пластинчатые питатели и прочее.  
Как видим, количество техники, которую восста-

навливают ремонтники, велико, характер поломок 
разнообразен, поэтому к вопросам ремонта здесь 
подходят творчески. Специалисты занимаются и 
плановым техническим обслуживанием вверенно-
го оборудования, так что, как скромно замечают 
на участке, мало работы здесь никогда не бывает. 
Только за одну смену на ремонте может находиться 
три и более электровоза! В основном весь перечень 
работ коллектив мехслужбы выполняет самостоя-
тельно, однако при масштабных ремонтах в помощь 
ему привлекают подрядные организации и специа-
листов цеха капитальных и текущих ремонтов.

В механической службе участка ВШТ сформиро-
ваны всего 2 бригады, за каждой из которых закре-
плено по несколько рабочих горизонтов, где распо-
ложены ремонтные и вагонные депо. 

Бригада Владимира Иванченко трудится на го-
ризонтах 640 м и 940 м. Сам бригадир работает на 
участке ВШТ уже 16 лет и является первоклассным 
специалистом. «Мы доверяем ему самые сложные 
работы и всегда уверены в том, что все будет сде-
лано быстро и с высоким качеством», – дал краткую 
характеристику своему подчиненному механик 
участка Андрей Зяблицев. 

В этом коллективе каждый специалист – на 
вес золота, поскольку все как один грамотные и 
трудолюбивые, однако руководство мехслужбы 
особенно выделяет старания дежурных электро-
слесарей Роберта Сырчина и Евгения Гаманца (он, 
к слову, является подменным механиком участ-
ка) и электрогазосварщика Юрия Криворотько, 
которые на рабочем месте всегда по максимуму 
проявляют ответственность и показывают свои 
знания. 

Бригада под руководством электрослесаря 

Андрея Санина трудится на горизонтах 480 м, 840 м 
и 1 040 м. В этом коллективе также все специалисты 
зарекомендовали себя только с лучшей стороны, но 
особых слов благодарности за свой труд заслужи-
вают слесари Александр Санин, Максим Калабухов, 
представитель молодой плеяды тружеников участ-
ка Павел Вопилов, а также электрогазосварщик  
Андрей Силиванов.  

За последние годы коллектив мехслужбы значи-
тельно омолодился. Многие ушли на заслуженный 
отдых, на их место пришли новые специалисты, 
которые в процессе работы достигли мастерства 
в своей профессии. Радует и то, что из наших про-
фильных учебных заведений (индустриального кол-
леджа и профлицея) выходят специалисты, кото-
рые теоретические знания достойно применяют на 
деле. А если в процессе ремонтов на первых порах 
что-то непонятно или сложно, то всегда на помощь 
придут более опытные коллеги, которые знают, что 
взаимовыручка в коллективе – одно из главных пра-
вил работы. 

– Работа в шахте – это своего рода жесткий отбор 
на профпригодность, – отмечает механик участка 
Андрей Зяблицев. – Не без того, что порой в коллек-
тив попадают случайные люди, которые не настро-
ены на работу или представляли ее себе как-то ина-
че. Однако шахта все расставляет по своим местам: 
кто не готов к труду – покидает нас, а на его место 
приходит тот, кто максимально настроен работать. 
И сегодня наш коллектив, на мой взгляд, сформи-
рован именно из тех людей, которые отличаются 
серьезностью, работоспособностью и профессио-
нализмом.

Ирина Любчич. 

МЕХСЛУЖБА ВШТ: МАКСИМАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ НА РАБОТУ
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I полугодие: итоги работы 
Подведены итоги работы коллектива Запорож-

ского железорудного комбината за июнь и I полу-
годие 2021 года. По данным отдела контроллинга, 
горняки успешно справились с производственными 
заданиями, выполнив план по всем показателям на 
сто и более процентов. В частности, в июне

 добыто 387 тысяч тонн железной руды, что со-
ставило 101,3 % от намеченного плана;

 отечественным и зарубежным потребителям 
отгружено 400,2 тыс. тонн продукции (105,6 % к биз-
нес-плану);

 проходческими коллективами обеих шахт 
пройдено 2 080 погонных метров горных вырабо-
ток (110,5 %);

 пробурено 36 611 п. м эксплуатационных сква-
жин (123,7 %);

 при креплении использовано 1 140 м3 бетона 
(105,8 %); закреплено торкретбетоном 25 888 м2 гор-
ных выработок (106,1 %);

 в отработанные камеры уложено 130 тыс. м3 за-
кладочной смеси (104 %).

За 6 месяцев с начала года усилиями горняков 
шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая»

 выдано на-гора 2 410,2 тыс. тонн высококаче-
ственной железной руды, что составляет 101 % к 
плану;

 пройдено 11 871 погонный метр горных выра-
боток (106,2 %);

 пробурено 211 602 погонных метра эксплуата-
ционных скважин (118 %);

 использовано при креплении 6 840 м3 бетона 
(108,9 %);

 заторкретировано 157 050 м2 горных вырабо-
ток (106,6 %). 

Коллективом цеха закладки выполнен план по 
закладочным работам – в отработанные камеры 
уложено 645,3 тыс. м3 закладочной смеси (102,4 %).

На металлургические предприятия Украины и 
зарубежья отгружено 2 318,9 тыс. тонн высококаче-
ственного железорудного сырья (102,3 %).

Елена Машталяр.

Подведены итоги работы службы охраны ком-
бината за IІ квартал 2021 года. Как и прежде, о них 
нам рассказал начальник службы охраны Андрей 
Петренко.

Всего за указанный период работниками служ-
бы охраны пресечено 157 правонарушений,  
118 из которых совершили трудящиеся ЧАО «ЗЖРК», 
23 – сотрудники подрядных организаций и 16 – по-
сторонние лица. 

С апреля по июнь на территории комбината вы-
явлено 42 нарушителя пропускного и внутриобъ-
ектового режимов, в их числе 35 работников ЗЖРК. 
Правила трудовой дисциплины нарушили 16 работ-
ников ЗЖРК, правилами охраны труда пренебрегли 
5 трудящихся комбината и 5 сотрудников подряд-
ных организаций. Зафиксировано 50 случаев несо-
блюдения масочного режима, в числе нарушителей 
– 43 сотрудника комбината. В состоянии алкоголь-
ного опьянения на территории промплощадки 
были выявлены 19 человек, среди них – четыре ра-
ботника ЧАО «ЗЖРК», семь сотрудников подрядных 
организаций и восемь посторонних лиц. Кроме 
того, во IІ квартале зафиксировано 2 случая распи-
тия спиртных напитков на территории предприятия 
и 9 попыток мелкого хищения имущества ЗЖРК; так-
же зафиксировано 4 факта нарушения поставок то-
варно-материальных ценностей на комбинат.

По информации начальника службы охраны, в 
отношении всех правонарушителей руководством 
структурных подразделений приняты различные 
меры наказания – от профилактической беседы до 
лишения премии (в размере от 20 до 100 %) либо 
увольнения. Посторонние лица, находившиеся на 
территории ЧАО «ЗЖРК» без особых на то причин 
либо в состоянии алкогольного опьянения, были 
выдворены с территории. 

Особый акцент начальник службы охраны сде-
лал на участившихся случаях появления на рабочих 
местах работников в состоянии алкогольного опья-
нения. В сравнении с первым кварталом их количе-
ство увеличилось с 15 до 19. Так, например, 2 апре-
ля электрослесарь-монтажник участка № 5 шахты 
«Проходческая» в состоянии алкогольного опья-
нения прибыл на работу в первую смену. По пути 
следования с перрона железнодорожной станции в 
нарядную он был остановлен охранником и направ-
лен на медицинское освидетельствование. Количе-
ство алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило  
2,83 промилле. По решению руководства шахты 
за появление на рабочем месте в состоянии алко-

гольного опьянения нарушитель был уволен. Для 
оформления документов на увольнение он снова 
явился на комбинат в состоянии алкогольного опья-
нения, за что был выдворен с промплощадки.

5 апреля электрогазосварщик участка метал-
локонструкций РМЦ в состоянии алкогольного 
опьянения (количество алкоголя в выдыхаемом им 
воздухе составило 0,85 промилле) пытался пройти в 
отдел кадров для решения личных вопросов. В ре-
зультате работник лишен премии в размере 100 % и 
выплаты за выслугу лет до конца 2021 года.

В числе нарушителей, выявленных в состо-
янии алкогольного опьянения, фигурируют и 
сотрудники подрядных организаций, таких как  
ПТО железнодорожной станции Днепрорудная,  
ООО «РемОптимаСтрой», ООО «Инжиниринг-
промгрупп», ООО «Корум Шахтспецстрой». Руковод-
ству подрядных организаций направлены письма о 
предъявлении штрафных санкций.

– Не стоит забывать, что человек в нетрезвом 
виде представляет угрозу на производстве, а появ-
ление на рабочем месте в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения является основа-
нием для увольнения. Дорожите рабочим местом, 
приходите на работу трезвыми! – напомнил Андрей 
Петренко.

В ходе беседы Андрей Николаевич также оста-
новился на нарушении правил парковки. Так, на-
пример, 28 апреля сразу два подземных слесаря 
участка № 5 ЦКТР заехали на личных автомобилях 
на автостоянку возле АБК ЦКТР и припарковали 
их у пожарного гидранта «ПГ-41», а 25 июня там 
же припарковали свои скутеры, к тому же без ре-
гистрационных номеров, на период второй смены 
подземный горнорабочий участка № 3 шахты «Про-
ходческая» и электрогазосварщик участка № 2 ЦКТР. 
Закрывая проезд к пожарным гидрантам, работни-
ки нарушили пункт 3.1.9 Инструкции о мерах пожар-
ной безопасности на объектах ЧАО «ЗЖРК». 

– Такие ситуации опасны тем, что в случае воз-
никновения пожара теряется драгоценное время 
для борьбы с огнем. Мы просим работников комби-
ната помнить о том, что от нарушения правил пар-
ковки вполне может зависеть чья-то жизнь. Служба 
охраны и впредь будет выявлять и пресекать раз-
личные случаи нарушений на вверенной террито-
рии, поэтому потенциальным нарушителям следует 
несколько раз подумать перед тем, как их совер-
шить, – подытожил Андрей Петренко.

Евгения Савенко.

ВО ГЛАВЕ УГЛА – ОХРАНА ПОРЯДКА
Знай наших!

Имя Владимира Ивановича Брыка известно 
многим. Он – один из инициаторов проведения 
Спартакиады трудящихся ЧАО «ЗЖРК», спортивный 
инструктор профкома комбината, депутат Днепро-
рудненского городского совета нескольких созы-
вов. Его общественная работа и энтузиазм снискали 
уважение среди коллег по работе и жителей города.

Вклад Владимира Брыка в популяризацию и 
развитие спорта был достойно оценен: в канун Дня 
Конституции он был отмечен орденом «За заслуги 
перед Запорожским краем» III степени.

*  *  *
Светлана Ива-

новна Кучер тру-
дится на комбинате  
33 года, последние  
9 лет возглавляет базу 
отдыха «Горняк» в  
пгт Кирилловка Мели-
топольского района. 
За свои ответствен-
ность, инициатив-
ность и мастерство 
она не раз была отме-
чена благодарностя-
ми, почетными гра-
мотами, а в 2018 году 
удостоена звания «Человек года ЧАО «ЗЖРК».

В этом году копилка наград Светланы Ивановны 
пополнилась еще одной – за добросовестную пло-
дотворную работу, высокий профессионализм, ве-
сомый личный вклад в социально-экономическое 
развитие Мелитопольского района и в честь Дня 
Конституции она отмечена грамотой Запорожской 
областной государственной администрации. 

Поздравляем коллег и желаем новых успехов и 
достижений!

Елена Машталяр.

Два раза в год, согласно требованиям «Правил 
безопасности при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений подземным способом», 
перед согласованием «Плана ликвидации аварий» 
(ПЛА), выполняются проверка действия реверсивных 
устройств и реверсирование вентиляторов главного 
проветривания с изменением направления движе-
ния воздушного потока. Проверку проводят руково-
дитель ПВС, главный механик и главный энергетик 
шахты под руководством главного инженера шахты 
«Эксплуатационная» в присутствии представителей 
Главного управления Гоструда в Запорожской обла-
сти и Государственной службы Украины по чрезвы-
чайным ситуациям (ГВГСО ГСЧС Украины). Проверка 
осуществляется в нерабочее время; режимы и поря-
док работы главных вентиляторных установок опре-
деляются приказом по комбинату.

В ходе проверки, помимо этого, проверяется 
обеспеченность шахты (горизонтов, проходческих 
и очистных забоев) запасными выходами, пригод-
ность их для передвижения работников и горноспа-
сателей в респираторах, соответствие расчетного 
времени движения загазированными выработками 
на свежую струю времени защитного действия са-
моспасателей типа Ci-30 KS.

27 июня в ходе учебной тренировки отделением 
7-го взвода ГВГСО ГСЧС Украины было проведено 
контрольное прохождение маршрута максималь-
ной протяжённости в случае аварийной ситуации. 
Работы выполнялись под руководством главно-
го инженера шахты «Эксплуатационная» Дмитрия 
Доценко и первого заместителя командира  
ГВГСО ГСЧС Украины Романа Макарейко. Резуль-
таты замеров времени указали на необходимость 
внесения корректировок в оперативную часть ПЛА, 
касающихся определения маршрутов в шахте, опти-
мальных для подразделений горноспасателей. 

В ходе проведения оперативных совещаний 
было принято решение при проверке действия ре-
версивных устройств и реверсировании вентиля-
торов главного проветривания выполнить замеры 
распределения исходящей струи в стволах и около-

ствольных дворах Центральной группы стволов по 
новой методической базе.

С этой целью силами 7-го взвода и взвода воз-
душно-депрессионных съемок ГВГСО ГСЧС Укра-
ины 28 июня, впервые в условиях рудной шахты, 
было выполнено искусственное задымление гор-
ных выработок с использованием специальных 
без опасных пиротехнических средств (цветных 
дымов). Это позволило выполнить корректные кон-
трольные замеры распределения воздушных пото-
ков в шахте и при этом визуально оценить скорость 
распространения газов и объекты загазирования 
в случае возможных аварийных ситуаций. В бли-
жайшее время, после обработки полученных ре-
зультатов, с помощью программы компьютерного 
моделирования будут разработаны рекомендации 
по оптимизации маршрутов для подразделений  
ГВГСО ГСЧС Украины в условиях горных выработок 
шахт комбината.

Совместная работа руководства комбината и 
ГВГСО ГСЧС Украины позволила значительно улуч-
шить решение возникших вопросов, связанных с  
организацией ликвидации аварийных ситуаций, что 
в итоге отразится на обеспечении безопасной рабо-
ты горняков в шахте.

Николай Видлога, начальник 
пылевентиляционной службы ЧАО «ЗЖРК».

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ГОРНЯКОВ
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III ФОРУМ «ЗЖРК – ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЕЖИ»:  
улыбки, драйв и новые открытия

Шахраї продовжують маніпулювати страхами та 
довірою – виманювати дані клієнтів. Краща протидія 
злодіям – нерозголошення конфіденційної інфор-
мації ні за яких умов та знання поширених шахрай-
ських схем.

Соціальна інженерія – це психологічні маніпуля-
ції людиною, за допомогою яких можна отримати 
доступ до конфіденційної інформації. Мета шахраїв 
– дізнатись фінансовий номер телефону та реквізи-
ти банківської картки, виманити переказ коштів на 
шахрайську картку під приводом якоїсь надзвичай-
ної ситуації. Розглянемо 3 популярні останнім часом 
шахрайські схеми.

Перевипуск SIM-карти
Ваш особистий номер телефону пов’язаний з ва-

шим рахунком, на цей номер банк висилає всю ін-
формацію щодо транзакцій по картці. Іноді телефон 
є логіном для входу в особистий кабінет. Зловмисни-
ки отримують контроль над телефонним номером, 
замовляючи послугу віддаленого переоформлення 
SIM-карти. Для цього їм достатньо зателефонува-
ти на ваш номер кілька разів, начебто помилково, 
іноді надходять дзвінки від імені оператора з но-
вими пропозиціями, а у ході розмови з вами вони 
дізнаються необхідну інформацію (три номери, на 
які часто дзвоните, залишок). У подальшому злодіям 
залишиться для переоформлення сімки повідомити 
мобільному оператору цю інформацію. Аналогічні 
ризики виникають, якщо у вас вкрали телефон і він 
не захищений паролем. Крім того, свідченням про 
злочинні наміри шахраїв можуть бути поповнення 
вашого рахунку невідомими особами.

Як захиститися?
 Звернутися до оператора і відключити мож-

ливість віддаленого перевипуску SIM-карти, прив’я-
зати фінансовий номер телефону до  вашого па-
спорту. Встановити додаткові паролі.

 Завантажити програму мобільного оператора 
щодо контролю стану номеру телефону.

 Якщо вам надходять підозрілі дзвінки з не-
знайомих номерів або ви помічаєте відсутність 
мобільного покриття в звичайному для вас місці 
перебування, відразу необхідно звертатися в банк 
і блокувати картку та інтернет-банкінг. Обов’язково 
звернутися до оператора.

Встановлення стороннього ПЗ для 
віддаленого доступу до телефону

Зазвичай з невідомого номера дзвонить ніби 
ваш «мобільний оператор» з новими вигідними про-

позиціями по тарифу та повідомляє про обов’язкове 
оновлення програмного забезпечення з причини: 
«Якщо його не встановити, то на телефоні не всі про-
грами зможуть працювати коректно, можливі збої, 
не буде доступу до інтернет-банкінгу тощо». Надси-
лає SMS-посилання на Play Market, але за посилан-
ням знаходиться програмне забезпечення (ПЗ), яке 
надає повний доступ до вашого телефону. Так само 
можуть відбуватись дзвінки від імені «банку», нібито 
треба встановити ПЗ, щоб врятувати кошти на ра-
хунку.

Завдяки сторонньому програмному забезпе-
ченню злочинці отримують можливість ПОВНОГО 
віддаленого несанкціонованого управління вашим 
пристроєм. Це доступ до ваших даних, SMS-пові-
домлень, в тому числі з паролями для підтверджен-
ня операцій в Інтернеті, дзвінків, переліку контактів.

Як захиститися?
 Не переходити за посиланнями і не відкривати 

вкладення, отримані від невідомих відправників.
 Не встановлювати на телефон безкоштовні до-

датки з неофіційних джерел.
 Користуватися антивірусним програмним за-

безпеченням.
 Використовувати загальнодоступні відкриті 

Wi-Fi мережі тільки в крайніх випадках.

Фішинг в OLX Доставка
Після оформлення покупки на сайті OLX і успіш-

ної оплати по OLX Доставка на ваш номер телефону 
приходить SMS-повідомлення, що замовлення за-
морожене або стався технічний збій. Або ваш про-
давець пропонує вам здійснити безпечну покупку 
та надсилає через Viber посилання на схожий за оз-
наками сайт-підробку сервісу ОLХ або оплати. Далі 
вас просять ввести за підробленим посиланням дані 
картки. Ввівши дані картки, ви втрачаєте кошти, бо 
надаєте доступ до конфіденційних даних шахраям.  

Як захиститися?
 Вести спілкування тільки через офіційні канали 

– гарячу лінію, пошту, додаток. Перевіряти, з якого 
номеру надходять повідомлення.

 OLX не відправляє SMS- і Viber-повідомлення 
від OLX Доставка.

 Не переходити у сумнівних повідомленнях за 
посиланнями. Має насторожити прохання ввести 
дані картки.

 Оформити у банку окрему віртуальну картку 
для проведення оплат в Інтернеті, на яку перево-
дити незначні суми для проведення певних розра-
хунків за товари та послуги.

Що потрібно пам’ятати завжди
Тримайте в секреті:

 тризначний номер на звороті картки (CVV-код);
 коди банків та мобільних операторів;
 паролі в інтернет-банкінгу;
 кодове слово банку.

Повідомляти можна лише:
 16-значний номер картки;
 прізвище, ім’я та ім’я по батькові.

Повідомили шахраю реквізити 
картки та паролі?

 Негайно заблокуйте картку в інтернет-банкінгу 
та повідомте про шахрайство (телефонуйте на гаря-
чу лінію банку, вказану на звороті картки).

 Зверніться до кіберполіції онлайн (за посилан-
ням ticket.cyberpolice.gov.ua).

Важливі заходи безпеки
 Заведіть окрему фінансову SIM-карту.
 Зверніться до мобільного оператора, 

прив’яжіть мобільний номер до паспорта. Це виклю-
чить можливість віддаленого перевипуску SIM-карт-
ки.

 Встановіть денні ліміти в інтернет-банкінгу 
або блокуйте можливість проведення онлайн- 
операцій.

 Не поширюйте в Інтернеті мобільний телефон, 
до якого прив’язаний банківський рахунок.

 Використовуйте тільки складні паролі.
 Не називайте коди з SMS-повідомлень, коли 

вам дзвонять з невідомих сумнівних номерів, навіть 
якщо говорять, що зараз передзвонять з номеру га-
рячої лінії.

 У мобільному додатку кожного банку, де ви об-
слуговуєтеся, встановіть окремі логіни та паролі. Це 
правило має діяти також для всіх ваших поштових 
скриньок.

 Не переходьте за посиланнями у повідомлен-
нях. Вивчіть напам’ять офіційні адреси сайтів, якими 
ви користуєтесь.

 Пам’ятайте, що банк ніколи не дзвонить з но-
мерів call-центру (номери використовуються тільки 
для вхідних дзвінків).

 За будь-яких незрозумілих обставин одразу 
дзвоніть до call-центру вашого банку.

Валерія Стойловська,
менеджер зарплатних проєктів відділення 

ПУМБ «РЦ ЦЕНТРАЛЬНИЙ».

Фінансова безпекаТОП-3 ПОПУЛЯРНІ СХЕМИ ФІНАНСОВИХ ШАХРАЇВ

«Молодь Таврії» – 
фестиваль молодости  

и позитива
20 июня в Днепрорудном на территории ре-

гионального ландшафтного парка «Панай» при фи-
нансовой поддержке народного депутата Украины 
Юлия Яцык, депутатов областного совета Наталии 
Кругляк и Александра Белого и депутата городского 
совета Сергея Семено состоялся молодежный фе-
стиваль «Молодь Таврії». 

Изначально организаторы обозначили, что фе-
стиваль направлен на развитие молодежной поли-
тики, сотрудничество общественных организаций и 
самореализацию творческой молодежи. «Любишь 
праздники, развлечения и веселье? Тогда тебе к 
нам!» –  с таким призывом обратились они к молодо-
му поколению Днепрорудненской громады, а моло-
дежь, в свою очередь, с радостью откликнулась на 
призыв поучаствовать в интересном мероприятии. 

Программа фестиваля включала в себя 
 тимбилдинг – квест, во время прохождения ко-

торого отрабатывались элементы командного взаи-
модействия (распределение ролей, ситуационное 
лидерство, формирование доверия, творческого 
мышления и командной эффективности);

 Holi Fest – яркий праздник красок Холи, кото-
рый на сегодняшний момент мегапопулярен среди 
молодежи;

 танцевальный баттл – битва на танцполе среди 
участников фестиваля.

Было шумно, весело и интересно. Все знакоми-
лись, общались, участвовали в различных развле-
кательных конкурсах и получали за это призы, а 
по завершении конкурсной программы всех жда-
ла зажигательная дискотека. По эмоциям молодых 
людей и общей атмосфере праздника было видно, 
что главная цель фестиваля достигнута: он подарил 
участникам море позитива, заряд энергии и много 
новых знакомств.

Евгения Савенко.

26–28 июня на уютной базе «Ры-
бацкий хуторок» в с. Днепряны 
 Херсонской области состоялся III фо-
рум «ЗЖРК – территория молодежи». 
Символично, что он совпал с праздно-
ванием Дня молодежи в Украине. Его 
участниками стали 48 молодых работ-
ников ЧАО «ЗЖРК», членов Профсоюза 
металлургов и горняков Украины. 

В первый день, после долгого пути 
и вкусного обеда, мы встретились с 
известным бизнес-тренером, дирек-
тором консалтинговой компании «Нова персона» Инной Новицкой, которая выступила с лекцией на тему 
«Лидерство и основные компетенции профсоюзного лидера». 

Все участники форума разделились на команды («220 Вольт», «Новая волна», «Коварные новаторы», 
«Крейзи фиш», «Смайлы», «Без понятия»), их активная работа продолжалась до ужина. Вечером молодежь 
вновь встретилась на конкурсе «Танцевальный баттл», где команды показали свои таланты и мастерство и 
активно отдыхали. Ну а после конкурса всех ждала дискотека…

День 2. Зарядка, на которой присутствовали все, разбудила и взбодрила ребят. После завтрака всех жда-
ла лекция от главного специалиста аппарата Центрального совета ПМГУ Романа Тарасенко, в ходе которой 
он рассказал о структуре профсоюза в целом, объяснил базовые понятия и ответил на все вопросы. Моло-
дежный профактив с удовольствием слушал лектора.

После обеда участники форума могли заняться спортом (сыграть в волейбол, дартс), порыбачить и под-
готовиться к игре в КВН на тему «Фантастические королевства». Капитаны случайным образом определи-
лись с тематикой для каждой из команд: королевство СМЕХА; королевство ДЕТСТВА; королевство СКАЗКИ; 
королевство ВИРУСОВ; королевство МУЗЫКИ; королевство АВАТАРИЯ.

Участники команд готовились серьезно, подобрали даже подходящую атрибутику. Разминка настроила 
всех на веселый лад. А тематическое домашнее задание добавило позитива. Сказать, что было весело, – ни-
чего не сказать! У многих зрителей текли слезы от смеха, а жюри долго не могло определиться с баллами.

День 3. Зарядка, завтрак и… интеллектуальный конкурс – брейн-ринг.
Результаты всех конкурсов шли в общий зачет каждой из команд. Настало время определить победите-

ля. Им стала команда «Новая волна».
Всем профактивистам на память об участии в форуме были вручены статуэтки, а команде-победителю – цен-

ные призы. Но главный результат – драйв, улыбки и открытие в себе новых творческих способностей.
Молодежный форум состоялся! Молодые работники благодарны профсоюзному комитету ЧАО «ЗЖРК» 

за поддержку этого замечательного мероприятия и надеются на продолжение этой прекрасной традиции 
в следующем году. Члены профсоюзного комитета, в свою очередь, отметили для себя новых активистов и 
талантливых молодых людей, которых рассчитывают активно привлекать к профсоюзной работе.

Дмитрий Цыбульский, председатель комиссии профкома по работе с молодежью.
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Куплю мікрохвильовки 
в несправному стані.

Ремонт побутової техніки 
та електроінструментів.
Продам вживані мікрохвильовки.

Тел. 096-61-86-360.

Вітаємо!

Оголошення

Свій ювілейний день народження 
відсвяткував

7 липня
Анатолій Васильович Скрипак,

слюсар аварійно-відновлювальних 
робіт енергоцеху.

З ювілеєм!

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

 заступника начальника юридично-
го відділу;

 IT-спеціалістів;
 інженера з налагодження і випро-

бувань ЛАТП;
 економістів;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

ладнання;
 машиністів екскаватора;
 фахівців з будівельною освітою;
 кухаря.

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне оформлення; гідну заробітну 

плату; соціальну захищеність; мож-
ливість 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.

Дорогу донечку, сестру, дружину 
і маму Інну Олександрівну Долгову 

вітаємо з 35-річчям!
Бажаєм в день народження радіти
Усьому, що оточує тебе,
І рік за роком тільки молодіти,
Від негативна берегти себе.
Нехай можливим стане неможливе,
Над труднощами будь на висоті.
І щось приємне дуже і важливе
Хай неодмінно станеться в житті!

Твоя сім’я.

Дорогу Ларису Петрівну Решетняк 
щиро вітаю з днем народження!
Дозвольте Вас сьогодні привітати,
Міцного Вам здоров’я побажати,
Відвертих слів і щирого кохання,
Безхмарних днів, удачі, процвітання,
Щоб в домі було затишно і мило,
Щоб Вам доріжку щастя простелило,

Нехай турботи не завадять жити,
Бажаю Вам щороку молодіти,
Хай друзі будуть не лише у свято,
Живіть чудово, радісно, багато!
        З повагою – 

Анна Іванівна Шевченко.

Дивовижну, незрівнянну, чарівну, 
харизматичну жінку

Світлану Олександрівну Чагайду 
вітаємо з ювілеєм!

Світлано, від щирого серця ми ба-
жаємо тобі здоров’я і натхнення, любові і 
уваги, тепла і сонячного настрою, успіхів 
у всьому, яскравих вражень і веселки 
емоцій! Нехай у твоєму житті завжди бу-
дуть квіти і сюрпризи, посмішки і хороші 
події, щастя і радість, удача і везіння!

Ти вже стільки років безкорисливо 
даруєш нам свою ніжність, 
турботу і ласку! Спасибі 
тобі за це! Залишайся та-
кою ж чистою душею і пре-
красною ззовні ще багато 
років!

З любов’ю та повагою – 
                          сім’я Чагайда.

Создание уюта – 
дело благодарное!

Уже второй год подряд по инициативе дирек-
тора по персоналу ЧАО «ЗЖРК» Виталия Хрола 
Молодежная организация запорожских горня-
ков (М.О.З.Г.) проводит акцию по высадке цветов 
на улице Набережная и на территории ДК «Гор-
няк». С большим энтузиазмом к акции подклю-
чились не только труженики комбината, но и ра-
ботники детских садов, школ и Дворца культуры.

2 июля с самого утра улица расцвела ярки-
ми летними красками: на каждой клумбе, возле 
лавочек, вдоль тротуаров были высажены розо-
вые, красные, фиолетовые, белые петунии. Все-
го в этот день было высажено 600 штук рассады 
цветов, полив которой обеспечили работники 
ДК.

Прохожие не ленились останавливаться и от 
чистого сердца благодарить активистов, кото-
рые со всей любовью старались сделать город 
красивым и цветущим. Очень хочется верить, 
что цветы будут радовать взор горожан целое 
лето.

Ирина Любчич.

28 июня на стадионе «Горняк» 
состоялся традиционный турнир 
по мини-футболу на Кубок шахты 
«Эксплуатационная», посвященный 
Дню Конституции. Организато-
ром этого популярного и полюбив-
шегося многим болельщикам спор-
тивного мероприятия выступил 
профсоюзный комитет шахты. 

Ежегодно, уже на протяжении 
девяти сезонов, любители футбола, 
работающие на различных участках 
шахты, соревнуются за звание ко-
манды-чемпиона и главную награду 
турнира – Кубок шахты «Эксплуата-
ционная». В нынешнем сезоне на фут-
больном поле встретились 9 команд, в 
составе которых выступили сотрудни-
ки подземных участков № 4, 5, 6, 7, 9 и 
14, а также команды участков внутри-
шахтного транспорта, дробильно-до-
заторного комплекса и централизо-
ванной доставки.

Изначально команды-участники 
были распределены по группам, со-
ревнования в которых проходили в 
три тура. На протяжении нескольких 
часов захватывающая игра с яркими 
моментами атак, молниеносными пе-
редачами мяча и точными голами со-

провождалась восторженными кри-
ками болельщиков. 

В решающем матче встретились 
футболисты участка ВШТ и облада-
тели Кубка-2020 – команда участка 
«Дробильно-дозаторный комплекс». 
Финалисты подарили зрителям на-
стоящий, бескомпромиссный футбол. 
В итоге, проявив характер и волю к 
победе, первое место в турнире и Ку-
бок шахты завоевала команда участка 
внутришахтного транспорта. Далее 
призовые места распределились сле-
дующим образом: почетное второе 
место заняла футбольная команда 
участка ДДК, бронза досталась футбо-
листам добычного участка № 5. 

По завершении зрелищного спор-
тивного мероприятия организатора-
ми были определены лучшие игроки 
в различных номинациях. Лучшим 
вратарем турнира признан дорож-
но-путевой рабочий участка ВШТ  
Сергей Карпенко, а лучшим защит-
ником – горный мастер участка  
№ 5 Игорь Ясинский. Обладателем 
почетной номинации «Лучший напа-
дающий турнира» стал Петр Нагаец, 
электрослесарь участка № 5, который 
в очередной раз продемонстрировал 

отменные физические данные, фут-
больное мастерство и опыт. Отметил-
ся яркими забитыми мячами и голе-
выми передачами Иван Приходько, 
машинист электровоза участка ВШТ, 
который стал лучшим бомбардиром 
турнира. 

Каждый футбольный матч – это 
яркое событие не только для команд- 
участниц, но и для болельщиков, ко-
торые искренне и эмоционально пе-
реживают за своих фаворитов. В этом 
году приз зрительских симпатий с по-
мощью громких аплодисментов был 
отдан горному мастеру участка № 5 
Виктору Кириченко.

– Праздник спорта удался на 
славу! Он доставил массу приятных 
впечатлений как игрокам, так и бо-
лельщикам, а также послужил допол-
нительным поводом для сплочения 
многочисленного коллектива шахты, 
– считает председатель профсоюз-
ного комитета шахты «Эксплуатаци-
онная» Андрей Крайнюк, который с 
большим удовольствием вручил Ку-
бок победителям, а медали и поощ-
рительные призы – всем призерам 
соревнования.

Евгения Савенко.

Спорт
19 июня в спортзале ДК «Гор-

няк» состоялся баскетбольный 
турнир памяти Олега Шишкина, 
в котором приняли участие сбор-
ные ветеранов, Днепроруднен-
ской ДЮСШ и команда «Горняк» 
(на фото). В результате упорной 
борьбы победителем соревно-
ваний стала команда «Горняк», 
молодежная сборная заняла вто-
рое место в турнирной таблице, а 
достойно сражавшиеся ветераны 
– третье место.

Организатор турнира – проф-
ком Запорожского железорудно-
го комбината – подготовил всю 
наградную атрибутику, которая и была вручена участникам.

*   *   *
20 июня в с. Тополиное под эгидой профкома ЧАО «ЗЖРК» и руководства Малобелозерской объединенной терри-

ториальной громады состоялся футбольный турнир памяти Владимира Лубянова, за победу в котором соревновались 
6 команд. Сильнейшей из них была команда из Энергодара. Вторую позицию заняли футболисты из Балок, а почетное 
третье место – хозяева турнира. 

Призеры соревнований были награждены кубками и медалями, а лучшие игроки – памятными подарками.
Елена Машталяр. 

Разыгран футбольный Кубок шахты «Эксплуатационная»

ТУРНИРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ


