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С  Днем   
горняка  и  металлурга!

Железного  здоровья  и  горняцкой  удачи!

Уважаемые друзья, коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

работников металлургической и горнодобывающей промыш-
ленности!

Работа горняка всегда пользовалась особым почётом и ува-
жением. Благодаря усилиям многих поколений и трудовых ди-
настий Запорожский железорудный комбинат стал настоящим 
флагманом отечественного горно-металлургического ком-
плекса, внесшим огромный вклад в промышленное развитие 
Запорожского края и всей нашей страны.

Продукция ЗЖРК – высококачественная железная руда 
– пользуется спросом как в Украине, так и за рубежом и не 
нуждается в рекламе. А современные технологии и высоко-
производительная техника, используемые на комбинате, сви-
детельствуют о наших больших перспективах.

Сегодня ритмичная, уверенная работа многотысячного кол-
лектива ЗЖРК позволяет не только развивать производство, 
осваивать глубокие горизонты и Переверзевское месторожде-
ние, но и реализовывать масштабные инфраструктурные и со-
циальные проекты в регионе присутствия предприятия. Не-
удивительно, что День горняка и металлурга теперь отмечают 
практически в каждой днепрорудненской семье. 

Конечно, нам еще многое предстоит сделать для улучше-
ния условий труда работников, обеспечения безопасности на 
рабочих местах, освоения современных экологических стан-
дартов, повышения производительности труда и снижения 
операционных расходов.

Дорогие друзья! Мы ставим перед собой большие, амбици-
озные цели. Их достижение будет на многие годы вперёд опре-
делять будущее предприятия и наше с вами благополучие.

ЗЖРК всегда славился настоящими профессионалами, пре-
данными своему делу. Уверен, нам с вами по силам любые са-
мые сложные задачи!

Желаю вам железного здоровья, профессиональных успе-
хов и горняцкой удачи, а вашим семьям – тепла, уюта и благо-
получия!

Дмитрий Колесников,
Председатель Правления – 

Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».

Шановні друзі!
Щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем гірника і металурга!
Сьогодні вся Україна вшановує представників мужніх професій, висловлює їм щире 

визнання, повагу та глибоку вдячність за відданість обраній справі!
У цей святковий день бажаємо вам успіхів у виробничій та профспілковій діяльності, ак-

тивності та небайдужості, впевненості в тому, що разом ми здолаємо всі негаразди!
Зичимо вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту і наснаги у всіх добрих 

справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода!
Олександр Рябко, голова ПМГУ,

Валерій Сєдов, голова обласної ради ПМГУ,
Микола Пастушенко, голова профкому ПрАТ «ЗЗРК».

Уважаемые друзья, коллеги!
Наблюдательный совет ЧАО «ЗЖРК» от всей души поздравляет коллектив комбината с 

профессиональным праздником – Днём работников металлургической и горнодобывающей 
промышленности!

В современном обществе металлургическая и горнодобывающая отрасли являются базо-
выми для развития экономики и необходимым фундаментом роста промышленного произ-
водства страны.

Для каждого, кто посвятил жизнь этой профессии, День горняка и металлурга – один из 
главных праздников в году. Это сложное и тяжелое направление, которое закаляет характер, 
требует полной самоотдачи и преданности своему делу.

Сегодня перед нами стоят общие стратегические задачи, выполнение которых позволит 
на долгие годы гарантировать стабильную деятельность и станет залогом динамичного раз-
вития комбината, а также обеспечит работой и социальными гарантиями коллектив ЗЖРК.

Искренне благодарим вас за плодотворную, качественную работу, преданность делу, 
профессионализм и богатейший опыт. Со своей стороны хотим отметить, что мы и дальше 
будем делать все для того, чтобы обеспечить высокий уровень партнерства между акционе-
рами и трудовым коллективом ЧАО «ЗЖРК». 

Мы уверены, что наши партнерские отношения послужат прочной основой для дальней-
шего стабильного развития комбината. Хотим в очередной раз подчеркнуть, что мы настоя-
щая команда, которая работает как одно целое, и каждый на своем рабочем месте нацелен 
на конечный результат команды. 

В этот праздничный день желаем вам новых профессиональных достижений, стабильно-
сти и процветания! Крепкого вам здоровья, отличного настроения, счастья, благополучия и 
мира на родной земле!

Петер Планы, Председатель Наблюдательного совета ЧАО «ЗЖРК».

По случаю празднования Дня горняка и металлурга 
17 июля профсоюзный комитет первичной организа-
ции ПМГУ на ЗЖРК проводит следующие спортивные 
мероприятия (начало в 9:00):

 мини-футбол (место проведения – санаторий-про-
филакторий «Горняк»);

 футбол – игра между командами ветеранов на  
Кубок профкома (стадион «Горняк»);

 волейбол – среди мужчин и женщин (городской 
пляж);

 настольный теннис (ДК «Горняк»);
 шахматы (спортивный клуб «ProfFit»);
 шашки (спортивный клуб «ProfFit»):
 большой теннис (санаторий-профилакторий «Гор-

няк»);
 дартс (санаторий-профилакторий «Горняк»);
 подтягивание (санаторий-профилакторий «Гор-

няк»);
 пейнтбол (площадка завода СОМ).

Победителей ждут награды и приятные подарки!

Анонс спортивных событий
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8 июля состоялось расширенное заседание профсо-
юзного комитета с участием администрации, основны-
ми вопросами повестки дня которого были подведение 
итогов выполнения коллективного договора за 2020 год 
и продление действия договора с внесенными в него из-
менениями и дополнениями на 2021 год.

Председатель Правления – Генеральный директор 
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников, выступая на заседа-
нии, отметил, что за истекший период структурными 
подразделениями комбината проделана значительная 
работа по обеспечению выполнения производственной 
программы, и назвал итоговые цифры, характеризующие 
выполнение основных разделов и пунктов коллективно-
го договора.

Раздел II «Производственно-экономическая
деятельность и развитие комбината»

Общий объем капитального строительства (без за-
мены основного технологического оборудования) со-
ставил 441 млн 129 тыс. грн без учета НДС, что на  
62 млн 139 тыс. грн больше, чем в 2019 году.

Основные средства были направлены на строитель-
ство новых производственных мощностей. В настоящее 
время основное производственное строительство сосре-
доточено на пяти стратегических объектах:

 на Грузовом стволе № 2 заканчиваются работы по 
углубке ствола, креплению сопряжения с гор. 1 140 м, а 
также параллельно с углубкой ведется 
строительство дробильно-дозаторно-
го комплекса в отметках 898–1 140 м. 
Для обеспечения перепуска руды с 
гор. 940 м на гор 1 040 м и распределе-
ния груза по технологическим линиям 
закончено строительство централь-
ного рудоперепуска № 3;

 на Северном вентиляционном 
слепом стволе № 2 работы ведутся в 
отм. 840–1 040 м;

 на Центральном слепом ство-
ле № 2 начаты работы по устройству 
камеры под подъемную машину и 
креплению выработки руддвора  
гор. 940 м;

 на Переверзевском стволе вы-
полняются работы по армированию 
ствола;

 на Южном вентиляционном 
стволе № 2 выполнены подготови-
тельные работы по снятию чернозема 
на строительной площадке, завер-
шены подготовительные работы по 
прокладке сетей электроснабжения 6 кВ, водоснабжения 
и водоотведения стройплощадки, а также оборудованы 
временные подъездные пути.

Кроме того, проводятся работы по вскрытию и подго-
товке Южно-Белозерского (гор. 1 040 м) и Переверзевско-
го месторождений с целью поддержания производствен-
ных мощностей.

Для создания фронта очистных работ на шахте «Экс-
плуатационная» за  2020 год  подготовлены и введены в 
эксплуатацию 13 камер и 4 прирезки с общими  запаса-
ми  4 млн 451,4 тыс. тонн (при плане 17 камер с запасами  
4 млн 437 тыс. тонн). На шахте «Проходческая» подготов-
лены и введены в эксплуатацию 4 камеры по Переверзев-
скому месторождению и 2 камеры по Южно-Белозерско-
му месторождению с общими запасами 475,2 тыс. тонн.

Раздел III «Трудовые отношения»
По состоянию на 31 декабря 2020 года списочная чис-

ленность работников комбината составила 5 060 человек. 
На рабочие места был принят 551 человек, из них по ра-
бочим специальностям – 524, на вакансии руководите-
лей, профессионалов, специалистов – 27 человек. 

Всего за 2020 год было уволено 373 работника, что на 
119 человек (24 %) меньше по сравнению с 2019 годом. 
Основными причинами увольнения по-прежнему оста-
ются собственное желание работника (114 человек), соб-
ственное желание в связи с выходом на пенсию (93 чело-
века), окончание срока трудового договора (60 человек) и 
соглашение сторон (55 человек).

Коэффициент текучести кадров в 2020 году составил 
3 % (при норме 5 %), что на 3 % меньше, чем в 2019 году. 

Раздел IV «Оплата и нормирование труда»
Все пункты этого раздела выполнены. В 2020 году 

среднемесячная заработная плата штатных работни-
ков составила 20 851 грн (для сравнения: в 2019 году –  
19 392 грн). Рост заработной платы в 2020 году составил 7,5 %.

С 1 октября 2020 г. месячная тарифная ставка перво-
го разряда рабочего промышленно-производственно-
го персонала составила 6 941,94 грн, что соответствует 
315,97 % от минимального прожиточного минимума, уста-
новленного государством.

В 2020 году были выплачены единовременные поощ-
рения на общую сумму 52,4 млн грн (премия по итогам ра-
боты в 2019 году, ко Дню металлурга и горняка, премия к 
8 Марта, премии к юбилейным датам и т. п.).

Большую роль в формировании заработной платы 
2020 года сыграл такой фактор, как выплата дополни-
тельной премии по ключевым показателям эффективно-

сти в структурных подразделениях, которая составила  
17,2 млн грн.

Для мотивации персонала комбината в 2018 году 
введено в действие «Положение о порядке образования 
фондов Генерального директора, директоров по направ-
лениям деятельности и руководителей структурных под-
разделений ЧАО «ЗЖРК», направленное на дополнитель-
ное премирование работников. Это положение успешно 
работало и в 2020 году, сумма начислений составила  
4,4 млн грн.

Все эти факторы повлияли на уровень среднемесяч-
ной заработной платы 2020 года.

Задолженности по выплате заработной платы в 
2020 году не было.

Раздел V «Обеспечение занятости»
В 2020 году трудовые отношения между администра-

цией предприятия и трудовым коллективом строились в 
полном соответствии с требованиями коллективного до-
говора и КЗоТ Украины. 

В рамках решения вопроса комплектования персона-
ла на предприятии проводятся 

 подготовка и переподготовка кадрового состава 
(так, за отчетный период в отделе развития персонала 
прошли обучение 1 239 работников);

 стажировки и оплачиваемые практики студентов 
учебных заведений.

Раздел VI «Охрана труда и здоровья»
Профилактическая работа по охране труда на комби-

нате в 2020 году проходила в соответствии с требования-
ми Закона Украины «Об охране труда», «Положения о си-
стеме управления охраной труда в ЧАО «ЗЖРК» и других 
нормативных документов.

Всего за 2020 год взято на учет 8 несчастных случаев, 
связанных с производством.

В соответствии с утвержденными «Мероприятиями и 
средствами по охране труда на 2020 год», запланирован-
ная на выполнение мероприятий по улучшению и обе-
спечению безопасных условий труда в структурных под-
разделениях комбината сумма – 53,9 млн грн – освоена в 
полном объеме (в 2019 году – 50,8 млн грн).

Приказом № 156 от 17.03.2020 г. утвержден состав 
оперативного штаба по недопущению занесения и рас-
пространения коронавируса 2019-nCoV на территории 
ЧАО «ЗЖРК». Проведено 16 совещаний оперативного 
штаба, по итогам которых протокольными решениями 
утверждено 154 организационных мероприятия. Все 
мероприятия предоставлены ответственным лицам для 
исполнения. На период действия общегосударственного 
карантина приобретено средств защиты и дезинфициру-
ющих средств на общую сумму 9,4 млн грн.

Раздел VII «Социальные льготы и гарантии»
Прибыль, оставшаяся в распоряжении комбината, 

расходовалась согласно бюджету на 2020 год и на основа-
нии решений Правления.

За 2020 год расходы на социальную сферу составили 
9 212 тыс. грн:

 Совет ветеранов комбината – 900 тыс. грн;
 материальная помощь не работникам комбината –  

1 636 тыс. грн;
 материальная помощь работникам комбината –  

1 544 тыс. грн;
 ритуальные услуги (транспорт) – 135 тыс. грн;
 материальная помощь при выходе на пенсию –  

4 997 тыс. грн.
Денежные выплаты составили 1 млн 617 тыс. грн, в 

том числе:
 материальная помощь детям с инвалидностью –  

263 тыс. грн;
 помощь при рождении ребенка – 269 тыс. грн;
 выплаты по колдоговору – 1 023 тыс. грн;
 возмещение услуг детского сада – 8,7 тыс. грн;
 разовая финансовая помощь при вступлении в брак 

– 53 тыс. грн.

Завершая свое выступление, Генеральный директор 
Дмитрий Колесников подчеркнул, что коллективный до-
говор ЧАО «ЗЖРК» – один из лучших в горно-металлур-
гической отрасли, а между Правлением и профсоюзным 
комитетом налажен активный диалог. Главная ценность 
на нашем предприятии – человек труда, его здоровье и 
жизнь. Эта аксиома лежит в основе колдоговора, и усилия 
администрации и профактива направлены на обеспече-
ние безопасных и комфортных условий труда для каждо-
го работника.

С содокладом на заседании по подведению итогов 
выполнения коллективного договора выступил предсе-
датель профкома ЧАО «ЗЖРК» Николай Пастушенко. 

Основной акцент председатель профкома сделал 
на необходимости повышения заработной платы: «С 
1 июня было проведено 5-процентное повышение, но 
мы с вами прекрасно понимаем, что в нынешних усло-
виях этого недостаточно». Он рассказал о встрече с ра-
ботодателями, которая состоялась 19 марта в Киеве по 
инициативе председателя Центрального совета ПМГУ 
Александра Рябко. Исходя из результатов деятельности 
за 2020 год, ПМГУ считает, что подавляющее большин-
ство отраслевых предприятий имеет экономические 
возможности для повышения ФОТ на 20 %. «Наши не-
однократные обращения к членам Наблюдательного 
совета и вышеизложенная позиция руководства ПМГУ 

дают нам право надеяться на поло-
жительные для трудового коллекти-
ва решения с их стороны», – сказал 
Николай Пастушенко.

Далее председатель профкома 
рассказал об организации летнего 
отдыха трудящихся и оздоровлении 
детей, санаторно-курортном лечении, 
мероприятиях, проведенных профсо-
юзным комитетом.      

В частности, профкомом приоб-
ретено и реализовано в 2020 году по 
заявлениям работников 105 путёвок 
в санатории Украины. Сумма средств 
профбюджета, израсходованных на эти 
цели за год, составила 1 434,6 тыс. грн, 
при плане 1 320 тыс. грн.

В санатории-профилактории «Гор-
няк» было 3 заезда, прошли лечение 
270 человек, из них работников пред-
приятия – 240.

База отдыха «Горняк» была от-
крыта только со 2 августа. Учитывая 
сложившуюся ситуацию (карантин-

ные ограничения), профсоюзный комитет при активной 
помощи и содействии Правления изыскал возможность, 
начиная уже с июля, проводить оздоровление трудящих-
ся и членов их семей в санаториях Бердянска, Приморска 
и Кирилловки. На базе отдыха в течение лета отдохнули 
789 человек.

Расходы по детскому оздоровлению за лето составили 
1 236,3 тыс. грн – в лагере отдохнуло 226 детей. 

В соответствии с планом работы профкома и сметой 
организованы и проведены такие мероприятия:

 поощрение воинов-интернационалистов –  
8 400 грн;

 чествование женщин к 8 Марта – 335 тыс. грн;
 спортивные мероприятия (Спартакиада комбината, 

турниры на кубок открытия и закрытия сезона для цехов 
и др.) – 1 031,9 тыс. грн;

 финансовая помощь остронуждающимся членам 
профсоюза – 902 тыс. грн;

 премирование профактива – 330 тыс. грн;
 чествование юбиляров – 90,1 тыс. грн;
 поездки на экскурсии и концерты – 473,7 тыс. грн.

Говоря об утверждении изменений в колдоговор на 
2021 год, председатель профкома отметил: «На нашем со-
вместном заседании по подведению итогов выполнения 
коллективного договора в 2019 г. и в первой половине 
2020 г. было сказано, что все наработанные и согласо-
ванные предложения должны быть направлены членам 
Наблюдательного совета. Мы получили протокольное 
решение по согласованию ряда позиций, предложенных 
профсоюзной стороной. Это такие, как увеличение ра-
зовых выплат при захоронении, при вступлении в брак, 
выплат за занесение на Доску почёта, к юбилейным дням 
рождения и ряд других. Согласно постановлению преды-
дущего заседания, Правление и профсоюзный комитет 
получили право все согласованные изменения внести в 
коллективный договор, что и было сделано. Сегодня мы 
утверждаем коллективный договор в новой редакции, с 
внесёнными в него изменениями и дополнениями. Текст 
его был опубликован в газете «Рабочее слово» (№ 24 от 
12 июня текущего года). И практически сразу мы начина-
ем новый переговорный процесс по предложениям от 
трудового коллектива на 2022 год».

После выступления руководителей участники расши-
ренного заседания единогласно утвердили акт выполне-
ния коллективного договора за 2020 год и приняли итого-
вое постановление (читайте на странице 3).

Елена Машталяр.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР:  ИТОГИ  2020  ГОДА
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Заслушав и обсудив информацию Правления и 
профсоюзного комитета о выполнении коллектив-
ного договора в 2020 г. и предложения по продле-
нию действия договора с изменениями и дополне-
ниями на 2021 год, заседание

ПОСТАНОВИЛО:
1. Работу Правления и профсоюзного комитета 

по выполнению пунктов и разделов колдоговора в 
2020 году признать удовлетворительной. 

2. Акт проверки выполнения коллективного до-
говора за 2020 г. утвердить.

3. Правила внутреннего трудового распорядка, 
согласованные Наблюдательным советом, утвер-
дить.

4. Действие договора с изменениями и дополне-
ниями в текстовую часть на 2021 год утвердить. 

5. Правлению и профсоюзному комитету:
 учитывая успешное выполнение коллективом 

предприятия плановых показателей 2020 года и 
первой половины 2021 года, в том числе и отгруз-
ки готовой продукции потребителям, и постоянное 
удорожание жизни, ходатайствовать перед Наблю-
дательным советом о поступательном увеличении 
ФОТ во второй половине 2021 года; 

 приложить все усилия для выполнения произ-

Постановление совместного расширенного заседания администрации и профкома
водственной программы, повышения эффективно-
сти производства, соблюдения и дальнейшего укре-
пления трудовой и производственной дисциплины, 
сохранения собственности комбината, повышения 
уровня доходов трудящихся;

 при сохранении карантинных ограничений в 
стране обеспечить выполнение мероприятий по 
предотвращению распространения и максималь-
ной защите коллектива предприятия от заражения 
COVID-19;

 обеспечить выполнение в полном объёме ме-
роприятий по охране труда, созданию безопасных и 
безвредных условий труда на рабочих местах.

Профсоюзному комитету:
через цеховые комитеты предоставлять трудя-

щимся, в первую очередь тем, кому рекомендовано 
ежегодной медкомиссией и работа которых связана 
с вредными условиями труда, возможность оздо-
ровления и лечения в санатории-профилактории 
«Горняк» и санаториях Украины. Выделение путёвок 
будет производиться с учётом эпидемиологической 
ситуации в стране и соблюдения карантинных ме-
роприятий и ограничений. 

6. Постоянно действующей рабочей комис-
сии по колдоговору:

предложения, поступившие в ходе заседания, а так-
же предложения цехов, решения по которым не были 
приняты и которые поданы до начала переговоров по 
внесению изменений и дополнений на 2022 год, в соот-
ветствии с пп. 1.13, 1.14 действующего договора рассмо-
треть и принять по ним соответствующие решения.

7. Заведующей редакцией газеты «Рабочее слово» 
осуществлять регулярное освещение хода выполне-
ния пунктов и разделов коллективного договора.

8. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на Председателя Правления – 
Генерального директора и председателя профкома.

Владислав Политанский,
председатель заседания, 

Елена Машталяр, секретарь заседания.

Новая  техника  
для  нужд  производства

В конце июня парк автотранспортного цеха  
ЧАО «ЗЖРК» пополнился новым большегрузным 
автомобилем – самосвалом БелАЗ-7540В грузо-
подъемностью 30 тонн, который предназначен для 
перевозки горной массы и сыпучих грузов.

Как рассказал начальник автоколонны № 2 Вита-
лий Вовк, данная модель выпускается Белорусским 
автомобильным заводом с 1992 года. Подобные са-
мосвалы уже приобретались комбинатом (в 2007, 
2011 и в 2014 гг.) и показали свою эффективность 
при выполнении поставленных задач.

Высокая производительность, надежность, 
экономичность и маневренность самосвалов  
БелАЗ-7540В обеспечиваются за счет применения 
дизельных двигателей ведущих моторостроитель-
ных фирм, современной гидромеханической транс-
миссии, эффективной гидравлической системы ру-
левого управления и опрокидывания платформы, а 
также короткой колесной базы. 

Высокий ресурс самосвалов – результат исполь-
зования высокопрочных материалов, применяемых 
при изготовлении рамы и платформы.

Удобство и безопасность труда водителя обеспе-
чивает комфортабельная кабина. Конструкция ка-
бины и платформы, оснащенной защитным козырь-
ком, соответствуют требованиям системы ROPS и 
FOPS.

Стандартная комплектация автомобиля преду-
сматривает наличие

 системы пожаротушения с дистанционным 
включением;

 системы предпускового подогрева;
 камневыталкивателей;
 камнеотбойников;
 системы автоматической централизованной 

смазки;
 устройства сигнализации приближения к вы-

соковольтной линии.
После прохождения всех необходимых реги-

страционных процедур самосвал приступит к рабо-
те.

Елена Машталяр.

Сложившийся стереотип о бухгалтере в очках, ко-
торый ловко считает на счетах, безвозвратно исчез. 
На его место пришел грамотный и квалифицирован-
ный сотрудник, от работы которого зависит принятие 
управленческих решений на предприятии. Бухгалте-
ры ЧАО «ЗЖРК», выполняющие бухгалтерский и нало-
говый учет, именно такие – современные, стремящи-
еся к самообразованию, влюбленные в свою работу. 
В канун профессионального праздника – Дня бухгал-
тера – мы пообщались с несколькими сотрудниками 
бухгалтерии, которые рассказали нам о выборе специ-
альности, о коллегах и преимуществах профессии.

Алена Гринь, бухгалтер 
бюро по учету производства:  

– В выпускном классе, когда 
пришло время определиться с 
профессией, мы обсуждали этот 
вопрос с родителями, и мой отец 
сказал, что выбирать надо такую 
специальность, которая будет 
востребована всегда. Останови-
лись на профессии бухгалтера, 

ведь ни одно предприятие или фирма не обходится без 
этих сотрудников. Кроме того, я училась в математиче-
ском классе, а для бухгалтера знания в области матема-
тики и аналитический склад ума очень важны.

После окончания учебы в Харьковском политех-
ническом институте вернулась в родной город и вот 
уже 7 лет тружусь на ЗЖРК. Очень благодарна своим 
коллегам Татьяне Саламатиной, Константину Моргу-
нову, Ольге Гвоздовской, которые на первых порах 
помогли мне освоиться и вникнуть в суть работы.

При ведении бухучета важна каждая деталь, 
любая мелочь. На сотрудниках бухгалтерии лежит 
большая ответственность, ведь любая наша ошиб-
ка грозит финансовыми последствиями (штрафами) 
для предприятия. Поэтому все бухгалтеры – люди 
очень ответственные и добросовестные, зачастую 
дотошные и скрупулезные. Нас иногда за это не лю-
бят. Что ж, таковы издержки профессии. 

Профессия бухгалтера требует постоянного со-
вершенствования, ведь законодательство часто 
меняется, а мы должны знать его от А до Я. Поэтому 
я стараюсь изучать все новшества в бухгалтерском 
учете, участвовать в семинарах и т. д.

Скажу вам честно: я очень люблю свою профессию, 
с удовольствием иду на работу и своей дочери, когда 
она подрастет, буду советовать пойти по моим стопам.

Константин Моргунов, 
бухгалтер бюро по учету 
производства:

– Многие считают, что про-
фессия бухгалтера – женская. 
Это не так. Изначально счето-
водством и бухгалтерским уче-
том занимались мужчины. Не 
скажу, что в юности мечтал об 
этой профессии, но прислушал-

Бухгалтер  –  повелитель  цифр,  
проводок,  кредита  и  сальдо…

ся к совету отца и поступил на курсы бухгалтеров в 
нашем Днепрорудненском ПТУ. Постепенно появил-
ся интерес. Благодаря нашему мастеру Валентине 
Дмитриевне Макаренко я получил хорошие знания 
(закончил училище с красным дипломом). Отслужив 
в армии, понял, что не хочу менять направление де-
ятельности. Поэтому, работая в шахте, параллельно 
учился заочно на экономическом факультете (специ-
альность – учет и аудит) в Запорожском госуниверси-
тете. Получив диплом, в 2003 году по предложению  
В. В. Клочкова, который в то время был главным бух-
галтером, перешел в бухгалтерию.

Первое время очень смущался, так как попал в 
женский коллектив. Но коллеги многому меня нау-
чили, помогали при необходимости, и я быстро во-
шел в курс дела.

Профессия бухгалтера по-своему увлекательна. 
Больше всего меня привлекает магия чисел – мне 
нравится, когда хаотичный набор цифр превращается 
в понятную картину, а желание увидеть конечный и, 
главное, правильный результат подстегивает в работе.

На мой взгляд, главными для бухгалтера являются 
такие качества, как внимательность, собранность, от-
ветственность, коммуникабельность и любопытство. 
А еще необходимо идти в ногу со временем – быть в 
курсе всех изменений в законодательстве и т. п. Для 
бухгалтера упущения в знаниях – сродни ошибке. 

Елена Анишина, бухгалтер 
бюро по учету материалов: 

– Работать по профессии я 
начала после окончания Днеп-
рорудненского ПТУ № 26 (бух-
учет и аудит), но еще долгое 
время училась без отрыва от 
производства. Сначала окон-
чила Днепропетровский фи-
нансовый колледж, а потом 
Запорожский институт экономики. На Запорожский 
железорудный комбинат попала в 2004 году, коллеги 
меня хорошо встретили, помогали и поддерживали. 
С того времени и по сей день я иду на работу с боль-
шим желанием, ведь и профессия, и коллектив мне 
очень нравятся. Наверняка большинство людей ду-
мает, что бухгалтерский учет – это рутинная, бумаж-
ная работа. Но это не совсем так. Она предполагает 
и общение с людьми. Если есть слаженность между 
подразделениями, работается легко.

Мне нравится, когда дебет сходится с кредитом. 
Считаю, что для бухгалтера очень важны точность, 
внимательность, математический склад ума, умение 
быстро выявлять и исправлять свои ошибки, чтобы 
они не повлияли на общий результат работы. 

*  *  *
Поздравляем героев нашего опроса и всех бух-

галтеров ЧАО «ЗЖРК» с профессиональным празд-
ником и желаем крепкого здоровья, счастья и успе-
хов во всех начинаниях!

Елена Машталяр.



«РАБОЧЕЕ СЛОВО» 17 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 4

Коханого чоловіка Сергія Федо-
ровича Постола вітаю з ювілеєм!

Хай душа співає, 
серце веселіє,

Здійсняться всі мрії, 
збудуться надії,

Здоров’я міцного, 
друзів незрадливих

І в житті твоєму днів 
лише щасливих!

Твоя дружина.

Дорогого зятя
Сергія Федоровича Постола
вітаємо з 55-річним ювілеєм!

З днем народження вітаєм!
Від душі тобі бажаєм
Миру, щастя, позитиву,
Завжди радості припливу.
Хай в сім’ї живе достаток,
В домі хай буде порядок.
Живи у щасті до ста літ,
Не знаючи хвороб і бід.
З повагою –

сім’ї Вертегел і Горбенко.

Запрошуємо на навчання!
КАФЕДРА ГІРНИЧОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 
ТА ОСВІТИ НТУ «ДНІПРОВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА» (м. Дніпро) 
запрошує випускників шкіл 

та коледжу подати документи 
на спеціальність 184 Гірництво, про-
філізація «Підземна розробка родо-

вищ» та «Інжиніринг гірництва».
П е р е в а г и 

навчання: знач-
на кількість бюд-
жетних місць, 
висока стипен-
дія, можливість 
стажування у 
країнах Європи.

Ми готуємо 
гірничих інже-
нерів за сучасними вимогами з погли-

бленим вивченням інформаційних техно-
логій та професійної англійської мови.  
Отримай сучасну інженерну вищу 

освіту! https://vstup-gio.com.
Прийом документів з 14.07 по 23.07. 
Контакти: +380-95-740-69-96 (Сергій 

Миколайович), +380-96-319-45-77 (Ми-
хайло Володимирович).

Вітаємо!
Свій ювілейний день народження

відсвяткували
15 липня

Анатолій Михайлович Рябчук,
кріпильник підземної дільниці ДДК  

шахти «Експлуатаційна»;
17 липня

Світлана Володимирівна Шпонько,  
черговий по гуртожитку ЖЕД.

З ювілеєм!

ОГОЛОШЕННЯ
Вопрос привлечения молодых та-

лантов в коллектив всегда стоит остро 
на предприятиях горно-металлургиче-
ского комплекса Украины, это условие 
выживания в современных реалиях. 
Если сегодня предприятие перестанет 
пополняться молодыми специалистами, 
то в долгосрочной перспективе суще-
ствует риск торможения в его развитии.

С учетом важности данного вопроса 
на ЗЖРК работа по привлечению моло-
дых специалистов постоянно развива-
ется и выходит на новый уровень. Все 
руководители, начиная от мастера и 
заканчивая директорами функциональ-
ных направлений, в разной степени 
участвуют в его решении, но основным 
движущим звеном в процессе поиска 
талантливой молодежи является дирек-
ция по персоналу.

Как происходит поиск талантов? Об 
этом рассказывает директор по персо-
налу Виталий Хрол. «Ключевым момен-
том в данном процессе является вза-
имодействие всех учебных заведений 
нашего города с Запорожским желе-
зорудным комбинатом как с основным 
работодателем. Система воспитания мо-
лодых специалистов, будущих работни-
ков нашего предприятия, тех, кто будет 
развивать и поддерживать комбинат, 
жизнедеятельность нашего города и 
региона присутствия, должна начинать-
ся со школьной скамьи, продолжаться 
в мастерских лицея, аудиториях кол-
леджа, а затем в учреждениях высшего 

образования, – отметил Виталий Ива-
нович. – В настоящее время одним из 
приоритетных направлений в работе 
дирекции по персоналу является при-
влечение выпускников не только наших 
базовых учебных заведений – Днепро-
рудненского профессионального лицея 
и индустриального колледжа, но и вы-
пускников основных партнеров ЗЖРК 
в системе высшего образования – НТУ 
«Днепровская политехника» и Нацио-
нального университета «Запорожская 
политехника». Осенью 2020 года и вес-
ной 2021 года руководители дирекции 
по персоналу посетили НТУ «Днепров-
ская политехника». В ходе визитов был 
рассмотрен ряд важных для сотруд-
ничества тем, таких как организация 
практики студентов на комбинате по ду-
альной системе обучения; заключение 
меморандума о сотрудничестве, а также 
проведение личных встреч и видеокон-
ференций со студентами и выпускника-
ми».

1 июля 2021 года специалисты ЗЖРК 
провели первую пилотную видеокон-
ференцию с выпускниками и прорек-
тором НТУ «Днепровская политехника» 
Юрием Хоменко. Учитывая потребность 
комбината в формировании резерва 
специалистов геологического профиля, 
в видеоконференции приняли участие 
студенты второго, третьего и пятого 
курсов и выпускники 2021 года кафедры 
«Общей и структурной геологии». Как 
отметил проректор университета Юрий 

ГДЕ  МЫ  БЕРЕМ  ТАЛАНТЫ?

Бег – это преодоление внутренних 
барьеров и стереотипов

Хоменко, «ЗЖРК – это первое предпри-
ятие в Украине, которое, шагая в ногу 
со временем и используя инструменты 
диджитализации, реализовало на посто-
янной основе процесс коммуникации 
представителей комбината и универси-
тета». 

Стоит отметить, что видеоконфе-
ренция прошла в дружеской и деловой 
атмосфере. Виталий Хрол рассказал бу-
дущим работникам нашего комбината о 
монетарных и немонетарных системах 
поощрений, социальной работе, прово-
димой на предприятии и в городе Дне-
прорудное. Студенты и преподаватели 
были приглашены на торжественное 
мероприятие, посвященное професси-
ональному празднику – Дню горняка 
и металлурга. Для них это было неожи-
данностью. «Будем рады вас видеть и 
покажем промплощадку, город и сам 
праздник!» – сказал Виталий Иванович.

О преимуществах работы на ЗЖРК 
шла речь и в выступлениях главного 
гео лога комбината Руслана Колотиев-
ского и и. о. начальника управления 
кадрового обеспечения и оплаты труда 
Олега Рябчука, которые, к слову, сами 
являются выпускниками Национально-
го горного университета.

Уверены, что такой формат проведе-
ния встреч поможет расширить рамки 
коммуникации и станет хорошей пред-
посылкой для привлечения молодых 
талантов!

Константин Ардальянов,
начальник отдела кадров  

ЧАО «ЗЖРК».

В ночь с 26 на 27 июня в Запо-
рожье состоялось международ-
ное спортивное мероприятие 
«Новая почта. Ночной марафон. 
Запорожье». Состязание бегунов 
стартовало в полночь на бульва-
ре Шевченко и завершилось толь-
ко к утру. В рамках мероприятия 
прошли забеги на девять дистан-
ций, среди них и полумарафон  
(21 км).

Днепрорудное на зрелищном 
легкоатлетическом соревновании 
в категории «Абсолют» представ-
лял наш земляк – электрогазосвар-
щик участка ВШТ шахты «Эксплуа-
тационная» Андрей Ерёменко.

Пробежать марафон – это 
поступок, достойный уважения. 
Иметь в своем арсенале марафон-
скую медаль – значит, быть вынос-
ливым, сильным и мужественным 
атлетом. Андрей Ерёменко – об-
ладатель более 70 чемпионских 
титулов и медалей, заработанных 
в беговых видах спорта, которыми 
он увлекается порядка 6 лет.

Бег – это преодоление вну-
тренних барьеров и стереотипов. 
Каждый раз, участвуя в очередном 
марафоне, он соревнуется с самим 
собой, познавая скрытые ресурсы 
своего организма. А еще увлече-
ние бегом позволяет спортсмену 
много путешествовать, познавать 
мир, знакомиться с новыми, близ-
кими по духу людьми. 

Дистанцию запорожского ноч-
ного забега длиной в 21 км Андрей 
преодолел за 1 час 25 минут 26 се-
кунд, что позволило ему с гордо-
стью подняться на третью ступень 
пьедестала. Кубок призера ночно-
го полумарафона – в Днепроруд-
ном! 

Крутой горняцкий нрав помог 
нашему коллеге удачно выступить и 
на международном полумарафоне 
в Турции 3 июля, в котором сорев-
новались порядка 600 участников. 
Беговую дистанцию Андрей преодо-
лел в числе первых, в итоге заняв пя-
тое место в общем зачете и второе 
– в своей возрастной категории.

Искренне 
поздравляем 
нашего колле-
гу с высоким 
результатом 
и очередной 
победой над 
самим собой! 
Желаем лёг-
ких, успешных 
стартов и бы-
стрых фини-
шей! Гордим-
ся лучшими!

Евгения 
Савенко.

В списке традиционных соревнований, орга-
низуемых клубом любительской и спортивной ры-
балки «Горняк-ЗЖРК», достойное место занимает 
женский турнир. В этом году он состоялся 3 июля и 
собрал 17 умниц и красавиц, страстно увлеченных 
рыбалкой.

Соревнования были весьма результативны-
ми: первая рыба была выловлена спустя минуту 
после старта (отличилась постоянная участница 
турнира Юлия Коптева), а всего девушки наловили  
18 кг 285 г рыбы!

В тройку призеров вошли Юлия Гришко с уло-
вом 1 кг 895 г (третье место) и Яна Коробова с ре-
зультатом 1 кг 990 г (второе место). А победителем 
турнира стала Валерия Казанцева (на фото), сумев-
шая выловить 2 кг 970 г рыбы. Примерно треть ее 
улова составил карась весом 925 г, что позволило 
Валерии завоевать приз и в номинации «Биг фиш».

Никто из участниц соревнований не остался 
без приятных подарков. Но главный результат – 
хорошее настроение и возможность отвлечься от 
домашних хлопот, а это дорогого стоит.

Елена Машталяр.

Умницы, красавицы, 
рыбачки
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