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Цифры недели
По данным Worldsteel, в январе – мае 2021 г. металлургическими пред-

приятиями стран мира произведено 613,53 млн тонн чугуна. Первое 
место принадлежит КНР, металлурги которой за этот период выплавили  
379,9 млн тонн чугуна. Часть китайского чугуна в мировом производстве 
за 5 месяцев 2021 года составила 61,9 %. Украина занимает десятое место  
(8,9 млн тонн) среди 38 стран – производителей чугуна.

Мировое производство стали за 5 месяцев 2021 г. составляет  
837,47 млн тонн. Лидером здесь также является Китай, на счету которого 
473,1 млн тонн стали. Украина (8,99 млн тонн) занимает 13-ю позицию сре-
ди 64 стран – производителей стали.

Знаете ли вы, что…
 Самые глубокие в мире шахты находятся в ЮАР. Глубина рудников 

«Мпотенг», «Тау-Тона» и «Витватерсранд» – около 4 км. 
 В 1935 году МОТ запретила использование труда женщин-шахтеров, 

кроме специально оговоренных случаев. Но в годы Второй мировой войны 
большинство шахтеров в бывшем Советском Союзе составляли женщины, 
которым пришлось заменить мужчин, ушедших на фронт. Шесть шахтерок 
были даже удостоены звания Героя Социалистического Труда.

 Самым старым в мире считается рудник Нгвеня в Свазиленде. Руду 
здесь добывали еще в каменном веке.

 Железо теряет свои магнитные свойства в нагретом виде.

Горняки умеют не только добросовестно трудить-
ся, но и красиво отдыхать. 16 июля в Днепрорудном, 
на городском стадионе «Горняк», состоялось торже-
ственное мероприятие в честь профессионального 
праздника – Дня работников металлургической и 
горнодобывающей промышленности. Выступая на 
празднике, Председатель Правления – Генераль-
ный директор ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников 
поблагодарил трудящихся комбината и ветеранов 
предприятия за добросовестную работу и вклад в 
развитие экономики региона и пожелал железного 
здоровья и горняцкой удачи. 

Вместе с председателем профкома Николаем 
Пастушенко Генеральный директор вручил награды 
лучшим работникам предприятия. 

Почетной грамотой Запорожского
железорудного комбината награждены:
 Дмитрий Папуча, машинист вибропогрузоч-

ной установки участка № 5 шахты «Эксплуатацион-
ная»;

 Сергей Шелепа, заместитель начальника участ-
ка № 7 шахты «Проходческая»;

 Любовь Соколовская, оператор пульта управ-
ления дробильно-сортировочной фабрики;

 Лидия Крамчанин, машинист конвейера техно-
логического участка № 2 цеха закладки;

 Алексей Баша, слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования подземного участка № 1 цеха закладки;

 Андрей Приходько, начальник лаборатории 
ОТК;

 Максим Будин, мастер по ремонту транспорта 
ЖДЦ;

 Геннадий Слистин, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования РМЦ;

 Дмитрий Ключков, электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования ЛАТП;

 Елена Фоменко, лаборант химанализа ИФХЛ;
 Наталия Безручко, начальник бюро мотива-

ции персонала и управления отдела организации и 
оплаты труда. 

Участие в празднике приняли почетные гости 
– председатель Запорожского областного совета 
Елена Жук, ее заместитель Людмила Любим, пред-
седатель ПМГУ Александр Рябко, председатель 
областного совета ПМГУ Валерий Седов, глава Ва-
сильевской райгосадминистрации Андрей Холо-
ша, председатель Васильевского районного совета 
Елена Здор, Днепрорудненский городской голова 
Евгений Матвеев и др. Они поздравили коллектив  
ЧАО «ЗЖРК» с профессиональным праздником и 

вручили награды лучшим работникам. В частности, 
были отмечены

орденом «За заслуги перед Запорожским 
краем» III степени:

 Иван Кузьменко, машинист буровой установки 
участка № 6 шахты «Эксплуатационная»;

 Игорь Попович, начальник цеха капитальных и 
текущих ремонтов;

 Елена Шевченко, охранник службы охраны;
медалью «За развитие Запорожского края»:

 Юрий Котляр, начальник участка № 5 шахты 
«Проходческая»;

Почетной грамотой Запорожской
областной госадминистрации:

 Андрей Дацюк, проходчик участка № 11 шахты 
«Эксплуатационная»;

 Виктор Грищенко, кровельщик участка № 3 
цеха капитальных и текущих ремонтов;

Почетной грамотой 
Запорожского областного совета:

 Дмитрий Малюта, начальник подземного 
участка № 1 цеха закладки;

 Виктор Квитко, мастер участка № 2 цеха за-
кладки;

Благодарностью Запорожского областного 
совета:

 Николай Грушко, слесарь-инструментальщик 
РМЦ;

Почетной грамотой Центрального совета 
профсоюза металлургов и горняков 

Украины:
 Андрей Крайнюк, председатель профкома 

шахты «Эксплуатационная»;
 Григорий Кувшинов, электромеханик торгово-

го и холодильного оборудования энергоцеха, пред-
седатель профкома энергоцеха;

Нагрудным знаком 
Центрального совета ПМГУ:

 Дмитрий Цыбульский, машинист электровоза 
участка ВШТ шахты «Эксплуатационная», председа-
тель комиссии по работе с молодежью;

 Дмитрий Драгун, электромонтер линейных 
сооружений электросвязи и проводного вещания 
участка электросвязи и технологической диспетче-
ризации, председатель комиссии по культурно-мас-
совой работе;

Почетной грамотой Васильевской РГА:
 Александр Демешко, электрослесарь дежур-

ный и по ремонту оборудования ДСФ;
 Евгений Лиходед, мастер участка подготовки 

производства;
Почетной грамотой Васильевского

районного совета:
 Александр Словак, электрослесарь дежурный 

и по ремонту оборудования энергоцеха;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ГОРНЯКОВ: 
награды, звездные гости, салют
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ИХ ИМЕНА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ 
С ДНЕПРОРУДНЫМ И КОМБИНАТОМ

15 июля состоялось совещание, на котором были 
подведены итоги проводимой на комбинате работы 
по охране труда за II квартал и I полугодие.

С итоговой информацией выступил директор 
по охране труда ЧАО «ЗЖРК» Юрий Бодосов. Как от-
метил руководитель, профилактическая работа по 
охране труда на комбинате проводилась в соответ-
ствии с требованиями Закона Украины «Об охране 
труда», «Положения о системе управления охраной 
труда в ЧАО «ЗЖРК» и других нормативных докумен-
тов.

Во II квартале несчастных случаев, связанных 
с производством, не было, с начала года на учет 
взято 2 случая производственного травматизма 
(по одному на шахтах «Эксплуатационная» и «Про-
ходческая»). Количество дней потери трудоспо-
собности составило 187 против 44, коэффициент 
частоты – 0,41 против 0,21, а коэффициент тяжести –  
93,5 против 44.

Пожарная безопасность
За прошедшее полугодие инцидентов, связан-

ных с ликвидацией загораний на территории пром-
площадки, не выявлено. 

На протяжении II квартала проведены 25 проти-
вопожарных и 24 противоаварийные тренировки 
по отработке ПЛАС, а также учебная тренировка по 
отработке плана эвакуации на случай возникнове-
ния пожара в здании АБК ЦКТР и учебная тревога 
по отработке ПЛА на шахтах «Эксплуатационная» 
и «Проходческая», при этом была задействована 
спецтехника, привлекался личный состав 7-го взво-
да ГВГСО ГСЧС Украины и дежурный медицинский 
персонал фельдшерского пункта комбината.

По итогам тренировок комиссия отметила, что 
их участники в целом справились с поставленными 
задачами. Выявленные замечания устранены в пла-
новом порядке. 

Проведение инструктажей по гражданской за-
щите, пожарной безопасности и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также обучение по вопро-
сам пожарно-технического минимума проходили в 
соответствии с утвержденными графиками. 

В цехах проведена проверка технического со-
стояния источников противопожарного водоснаб-
жения (гидрантов, кран-комплектов, водоемов). Вы-
явленные недостатки устранены. 

В период с 5 по 19 мая 2021 года согласно по-
ручению премьер-министра Украины представи-
телями Главного управления ГСЧС Украины в За-
порожской области была проведена внеплановая 
проверка АЗС и мест хранения ГСМ на территории 
комбината. Выявленные недостатки устраняются 

ОХРАНА ТРУДА: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
согласно утвержденным плановым мероприяти-
ям.

Профзаболевания  
и медосмотры

Запланированные мероприятия по профилакти-
ке профзаболеваний выполнены в полном объеме.

В 2021 году подлежат периодическому меди-
цинскому осмотру 4 439 работников, из них уже 
осмотрено 1 986 человек. Также медосмотр прошли  
47 водителей автотранспортного цеха. 

Профилактическая работа
За І полугодие 2021 года к нарушителям требо-

ваний охраны труда были применены следующие 
меры воздействия:

 лишено премий – 966 человек;
 проведено внеплановых инструктажей – 768;
 предъявлено нарушителям талонов – 768.

Работниками службы охраны труда выдано  
258 предписаний, выявлено 1 055 нарушений и  
104 нарушителя нормативных актов по охране тру-
да. Произведено 75 приостановок работ. Предъ-
явлено 99 отрывных талонов. Лишены премий  
104 работника.

За хорошую работу по охране труда повышен 
коэффициент охраны труда 138 инженерно-техни-
ческим работникам.

Во II квартале были проведены комплексные 
проверки состояния безопасности и условий тру-
да в пяти цехах – на шахте «Эксплуатационная», в 
АТЦ, на базе отдыха «Горняк», в службе охраны и в 
энергоцехе. Состояние безопасности в этих цехах 

признано в целом соответствующим требованиям 
нормативных актов по охране труда.

По итогам проверок были выпущены распоря-
дительные документы с мероприятиями по улуч-
шению условий труда и устранению выявленных 
замечаний.

Во II квартале были пересмотрены 27 инструк-
ций по охране труда, 2 аннулированы, 1 дополнена.

Далее директор по охране труда Юрий Бодосов 
проанализировал статистику производственного 
травматизма на горнорудных предприятиях с под-
земной добычей руды. За I полугодие там произо-
шло 33 несчастных случая, в том числе один с ле-
тальным исходом. 

Основные причины, повлекшие за собой трав-
мирование работников, имеют организационный 
характер.

Для недопущения подобных случаев на нашем 
предприятии созданы комиссии на шахтах «Эксплу-
атационная» и «Проходческая», которые в период с 
12 по 15 июля 2021 года выполнили проверку без-
опасной эксплуатации погрузочно-доставочных ма-
шин.

На совещании также выступила врач по гигие-
не труда ЧАО «ЗЖРК» Галина Задорожная, которая 
проанализировала состояние заболеваемости на 
предприятии в I полугодии текущего года, конста-
тировав при этом рост заболеваемости на 28 % в 
случаях и на 34 % в днях нетрудоспособности. Она 
также рассказала о мерах, применяемых на комби-
нате, по недопущению распространения пандемии 
СOVID-19.

По итогам совещания приняты решения, направ-
ленные на улучшение профилактической работы по 
охране труда.

Елена Машталяр. 

Профессиональный праздник горняков: 
награды, звездные гости, салют

 Александр Гейкало, слесарь дежурный и по ремонту оборудования участ-
ка № 2 ЦКТР;

Благодарностью городского головы:
 Елена Гуцул, начальник отдела экономической без опасности;
 Павел Герасимов, водитель автотранспортного цеха;
 Светлана Исакова, техник по учету ЖЭУ;

Почетными грамотами Малобелозерской ОТГ:
 Руслан Чирка, машинист буровой установки участка № 6 шахты «Эксплуа-

тационная»;
 Виталий Гордиенко, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова-

ния участка № 2 шахты «Проходческая»;
 Аркадий Рось, машинист электровоза участка № 6 шахты «Проходческая»;
 Игорь Котленко, электромонтер линейных сооружений электросвязи и про-

водного вещания участка электросвязи и технологической диспетчеризации.
После окончания торжественной части зрителей ждал грандиозный кон-

церт с участием звездных гостей – Виктора Романченко, группы «Без обме-
жень» и кавер-группы «Макарена», которые порадовали прекрасным вока-
лом, драйвом и невероятной энергетикой. Ну а кульминацией праздника стал 
салют, который расцветил небо над Днепрорудным яркими огнями и привел 
зрителей в восторг своей красотой.

Елена Машталяр.

Выполнение мероприятий  
по охране труда

За I полугодие 2021 года на выполнение мероприятий 
по улучшению и обеспечению безопасных условий труда в 
структурных подразделениях комбината израсходовано 
19,5 млн грн, в том числе:

 произведен монтаж автоматической пожарной сиг-
нализации в ИФХЛ на сумму 219 тыс. грн и в АТЦ на сумму 
68,7 тыс. грн;

 приобретено спецодежды и спецобуви на сумму  
5,4 млн грн;

 приобретено средств индивидуальной защиты на 
сумму 6,2 млн грн;

 обеспечено спецпитанием работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда, на сумму 2,8 млн грн.

Все мероприятия выполняются в соответствии с уста-
новленными сроками.

Фронтмен группы «Без обмежень» Сергей Танчинец.Кавер-группа «Макарена».

На прошлых выходных мы отпраздновали 
два особенно долгожданных и близких сердцу 
праздника – День работников металлургиче-
ской и горнодобывающей промышленности, 
который является профессиональным празд-
ником для работников ЗЖРК, и День города. К 
слову, в этом году Днепрорудное отмечает кра-
сивую дату – свое 60-летие. 

В нашем городе стало хорошей и доброй 
традицией: к этим праздникам, которые друг 
друга красиво дополняют, чествовать людей 
труда, настоящих патриотов своей малой роди-
ны, которые вкладывают все свои силы, знания 
и любовь в развитие нашего города. На июнь-
ской сессии Днепрорудненского городского 
совета депутаты рассмотрели вопросы о при-
своении звания «Почетный гражданин города» и о награждении знаком отли-
чия «За заслуги перед городом Днепрорудное». 

Данная процедура предусматривает тайное голосование. Так, по его итогам 
абсолютным большинством голосов звание «Почетного гражданина города» 
было решено присвоить ветерану комбината, архитектору Виктору Шишову. 
Более того, в знак особой благодарности за его труд депутаты единогласно 
поддержали решение установить в честь него памятную доску на визитной 
карточке города – Памятнике первой руде, автором проекта которого он и яв-
ляется. 

На основании предоставленных ходатайств были определены кандидаты 
на награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Днепрорудное». 
Так, за большие личные заслуги перед территориальной громадой и весомый 
вклад в ее социально-экономическое, научное, культурное развитие было 
принято решение наградить знаком отличия главного энергетика ЧАО «ЗЖРК» 
Дмитрия Башинского (на фото) и заместителя председателя Совета ветеранов  
ЧАО «ЗЖРК» Анну Шевченко. 

Вручение наград состоялось на торжественных мероприятиях по случаю 
празднования Дня города и Дня работников металлургической и горнодобы-
вающей промышленности. 

Ирина Любчич.
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О ТЕХ, КТО ДАРИТ УЛЫБКУ НА СДАЧУ Определены победители 
производственного 

соревнования за II квартал
На основании решения комиссии по производ-

ственной и организационной работе профкома  
ЧАО «ЗЖРК» определены победители производ-
ственного соревнования за II квартал 2021 года. 
Ими стали

по первой группе:
 смена горного мастера участка № 1 шахты 

«Эксплуатационная» И. Д. Ясинского;
 смена горного мастера участка ВШТ шахты 

«Эксплуатационная» Е. М. Костюка;
 смена горного мастера участка ДДК шахты 

«Эксплуатационная» В. Г. Павлова;
 смена бригадира участка шахтных подъемов 

шахты «Эксплуатационная» В. А. Кулиша;
 смена мастера ДСФ М. В. Марченко;
 смена железнодорожного цеха В. Н. Колянкив-

ского (начальник смены);
по второй группе:

 бригада проходчиков участка № 7 шахты «Экс-
плуатационная» (бригадир В. П. Василенко);

 бригада проходчиков участка № 8 шахты «Про-
ходческая» (бригадир В. В. Арабаджийский);

по третьей группе:
 бригада глубокого бурения участка № 6 шахты 

«Эксплуатационная» (бригадир И. И. Жогло);
 бригада глубокого бурения участка № 6 шахты 

«Эксплуатационная» (бригадир И. С. Кузьменко);
по четвертой группе:

 бригада по креплению горных выработок 
участка № 12 шахты «Эксплуатационная» (бригадир 
А. В. Шовкопляс);

 бригада по креплению горных выработок 
участка № 2 шахты «Проходческая» (бригадир  
Н. Н. Мироненко).

Среди рабочих основных профессий победите-
лями производственного соревнования стали:

по шахте «Эксплуатационная»:
 Алексей Николаевич Гнеушев (участок № 6) – 

лучший машинист буровой установки «Симба»;
 Владимир Васильевич Муц (участок № 6) – луч-

ший машинист буровой установки НКР;
 Дмитрий Анатольевич Сотников (участок № 6) 

– лучший машинист буровой установки НКР;
 Евгений Анатольевич Коробка (участок № 4) – 

лучший проходчик;
 Владимир Анатольевич Макаров (участок  

№ 11) – лучший проходчик;
 Александр Васильевич Шовкопляс (участок  

№ 12) – лучший крепильщик;
 Василий Васильевич Зимин (участок № 14) – 

лучший взрывник;
 Денис Романович Гушуляк (участок № 10) – луч-

ший машинист ВПУ;
 Владислав Анатольевич Сердюк (участок № 5) – 

лучший машинист ВПУ;
 Евгений Сергеевич Левашов (участок ВШТ) – 

лучший машинист электровоза;
 Геннадий Борисович Москаев (участок ВШТ) – 

лучший машинист электровоза;
 Евгений Александрович Сидоренко (учас- 

ток ВШТ) – лучший машинист электровоза;
по шахте «Проходческая»:

 Станислав Владимирович Киселев (участок  
№ 6) – лучший проходчик;

 Виталий Сергеевич Толочко (участок № 7) – 
лучший проходчик;

 Олег Дмитриевич Покиньборода (участок № 2) 
– лучший крепильщик;

 Юрий Алексеевич Борисенко (участок № 1) – 
лучший машинист ПДМ;

 Вадим Анатольевич Сухомлин (участок № 6) – 
лучший машинист электровоза;

по цеху закладки выработанного
пространства в шахте:

 Виктор Юрьевич Захарченко (участок № 1) – 
лучший горнорабочий;

 Виктор Александрович Пидан (участок № 2) – 
машинист смесительной установки гидрозаклад-
ки;

по дробильно-сортировочной фабрике:
 Ольга Сергеевна Тян – лучший машинист кон-

вейера;
по железнодорожному цеху:

 Василий Васильевич Гринь – лучший машинист 
экскаватора.

Информация бюро мотивации 
персонала и управления.

Л ю д м и л а 
Яцун, 10 лет 
работает про-
давцом отдела 
кулинарии:

– Продав-
цом я мечтала 
стать с детства, 
с той поры, 
когда играла с 
подружками во 
всем известный 
«магазинчик». 
В юности меня 
привлекали яр-
кие витрины с красивой выкладкой товаров. Поэто-
му без раздумий по окончании школы я поступила 
учиться в торговый колледж.

Работа моя – ответственная и интересная. Счи-
таю, что работать продавцом смогут только те люди, 
которые любят общение и могут сдерживать свои 
эмоции. Каждый мой рабочий день – это открытие. 
Мне нравится выявлять потребности покупателей, 
узнавать их предпочтения и вкусы, удовлетворять их 
запросы. Предпочтения постоянных клиентов отдела 
кулинарии я знаю наизусть. В работе придерживаюсь 
принципа «клиент всегда прав». Нет вещей, которые 
бы могли заставить меня разочароваться в профес-
сии. Да, она специфическая: весь день я провожу на 
ногах, материальная ответственность требует кон-
центрации внимания, к тому же торговля продукта-
ми питания подразумевает строжайший контроль 
сроков их реализации и условий хранения. Но, нахо-
дясь в отпуске, я скучаю по работе и понимаю, что с 
выбором профессии не ошиблась.

Ольга Пла-
хотник, прода-
вец магазина,  
40 лет в торговле:

– Знаете, я меч-
тала стать учите-
лем, но по совету 
мамы поступила 
учиться в Днепропе-
тровский торгово- 
экономический тех-
никум на товарове-
да и навсегда связа-

ла свою жизнь с торговлей. Двадцать лет я работаю 
продавцом в магазине цеха питания. В нашем мага-
зине более 1 000 наименований товара. Без ложной 
скромности скажу, что я знаю характеристики каж-
дого из них. Кроме того, я постоянно изучаю спрос 
потребителей, заказываю товары, делаю отчеты, 
веду кассовую документацию, делаю выкладку то-
варных позиций. 

Мне нравится помогать людям в выборе товара, 
советовать, предлагать. Конечно, клиенты бывают 
разные, с одними приятно общаться, они благода-
рят и приходят снова, но есть и капризные. Я ста-
раюсь угодить всем. Для продавца главное, чтобы 
покупатели остались довольными и пришли в наш 
магазин снова. Благодаря профессии, у меня расши-
рился круг знакомых, мои покупатели узнают меня 
и на улице, здороваются, улыбаются, что очень при-
ятно.

Я считаю, что для продавца главное – это ком-
муникабельность, порядочность и внимательность. 
Скажу честно, что без торговли свою жизнь не 
мыслю.

Ирина Воропа-
ева, продавец про-
д о в о л ь с т в е н н ы х 
товаров термосной; 
в цехе питания рабо-
тает с 1982 года:

– Мое место рабо-
ты – термосная – глав-
ный пункт питания 
горняков. К нам они 
спешат перед спу-
ском в шахту, сюда 
же наведываются по 
выезду на-гора, чтобы 
подкрепиться после 

В последнее июльское воскресенье в Украине чествуют всех тех, кто в той или иной степени 
связан с торговлей. В термосной, в магазине и в отделе кулинарии, которые входят в структу-
ру цеха общественного питания ЧАО «ЗЖРК», работают 14 обаятельных, приветливых и энер-
гичных женщин, для которых активная коммуникация – их естественная среда, а улыбка – самое 
сильное оружие. В преддверии профессионального праздника – Дня работников торговли – мы по-
сетили торговые точки цеха питания и спросили у продавцов, почему они выбрали именно эту 
профессию, попросили назвать её плюсы и минусы, а также попытались понять, какие качества 
характера помогают продавцам в работе. Рассуждения о любимой профессии сотрудниц ЦОПа 
предлагаем вашему вниманию.

тяжелой смены. Следовательно, главное в нашей 
работе – скорость, внимание и терпение, ведь наши 
покупатели – люди темпераментные. 

Мне неловко говорить вслух, сколько лет я рабо-
таю продавцом, но с гордостью отмечу, что эти годы 
– лучшие в моей жизни. Я тружусь  в сплоченном, 
дружном коллективе профессионалов, где каждый 
досконально знает свою работу и безупречно ее 
выполняет. В числе достоинств моих коллег-продав-
цов есть прекрасная черта – постоянство. В термос-
ной работает 11 человек. Самый маленький стаж 
работы у продавца… Сколько бы вы подумали?  
21 год! Это значит, что для каждой из нас наша про-
фессия – лучшая. Мы сотни раз на день слышим из 
уст горняков благодарное спасибо за наш труд – это 
наивысшая оценка нашей работы. 

Светлана Крайнюк, 
продавец термосной:

– Говорят, что движе-
ние – это жизнь. Не могу 
даже предположить, 
сколько километров я 
набегала от прилавка 
к витрине за годы ра-
боты в термосной. Ну а 
если серьёзно, то плюсы 
и минусы есть в любой 
профессии, наша – не ис-
ключение. Мне нравит-
ся коллектив, в котором 
я работаю, пожалуй, это 
главное, ведь наша работа требует взаимодействия, 
командной работы, умения быстро обслуживать на-
плывы покупателей. В моей профессии важны вни-
мательность, культура поведения, аккуратность и 
порядочность. Мне настолько нравится моя работа, 
что единственный недостаток, который я в ней вижу 
– это отсутствие отпуска летом, поскольку каждое 
лето мы по очереди обеспечиваем работу буфета на 
базе отдыха в Кирилловке. Но и в этом мы находим 
положительные моменты, расценивая командиров-
ку, как маленькое путешествие к морю.

Оксана Изюмская, 
продавец термосной:

– Профессию про-
давца я выбрала, мож-
но сказать, случайно, за 
компанию с подружкой, 
а задержалась в ней 
всерьёз и надолго, точ-
нее, на 30 лет. Что мне 
нравится в моей работе, 
так это живое общение 
с людьми, график рабо-
ты, стабильность и наш 
дружный коллектив. Да, 
трудно, особенно в кон-
це месяца, когда горня-

ки все как один вспоминают о талонах на молоко 
и бегут к нам в термосную. Но когда слышу в свой 
адрес слова благодарности и ласковое: «Оксана, 
улыбнись!», – усталость как рукой снимает.

Поскольку мы работаем с людьми, которые все 
время куда-то спешат, в моей работе важно уме-
ние выполнять несколько операций сразу: и товар 
предложить, и кофе сделать, и сдачу правильно 
дать, и, несомненно, только с улыбкой отправить 
горняка в шахту.

Безусловно, тяжело в голове держать все наиме-
нования товарных позиций и цены на них, но с го-
дами они запоминаются автоматически, как и лица 
моих покупателей.

* * *
Правление и профсоюзный комитет комбината 

от чистого сердца поздравляют всех работников и 
ветеранов цеха общественного питания с Днем ра-
ботников торговли!

Вы не просто обеспечиваете вкусной едой и ка-
чественными товарами многотысячный трудовой 
коллектив, но и дарите свои очаровательные, при-
ветливые улыбки на сдачу!

Желаем вам активных продаж, лояльных клиен-
тов, безупречной репутации, стабильных доходов и 
крепкого здоровья! 

Подготовила Евгения Савенко.
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Шановну Ніну Василівну Ново хацьку 
вітаємо з днем народження!

Бажаємо, щоб Ваші тендітні плечі 
були оповиті увагою і теплом, турботою 
і підтримкою близьких людей! Легких 
трудових буднів, солідних здобутків і 
перспектив, постійного потоку пози-
тивної енергії. Добра Вам і щастя!

   З повагою  –
Колектив КДНЗ № 5.

ДОСТАВКА ВОДИ
Акція:   

330 грн/260 грн за комплект.
2 бутиля х 45 грн = 80 грн;

Кожний 10-й бутиль – безкоштовно.
Тел.: 097-604-90-19, 067-69-77-122.

Запорізький залізорудний  
комбінат запрошує на роботу
 заступника начальника юридично-

го відділу;
 IT-спеціалістів;
 учнів машиніста бурової установки;
 економістів;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

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

Ми пропонуємо
офіційне оформлення; гідну заробіт-
ну 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.

Вітаємо!
Свій ювілейний день народження 
відсвяткували і святкуватимуть

20 липня
Неля Миколаївна 

Рудик, прибиральник 
виробничих приміщень 
АПК шахти «Експлуатацій-
на»;

***
Андрій Михайлович 

Яцук, перекидальник під-
земної дільниці ДДК шах-
ти «Експлуатаційна»;

***
Олександр Васильович 

Косинський, водій АТЦ;
21 липня

Сергій Миколайович Бондаренко, 
прохідник дільниці № 9 шахти «Експлуа-
таційна»;

***
Валентина Володимирівна Купрічева, 

машиніст підіймальної машини підземної 
дільниці шахтних підйомів шахти «Експлу-

атаційна»;

22 липня
Олена Анатоліївна Мурзакаєва, під-

земна стовбурова підземної дільниці 
шахтних підйомів шахти «Експлуатацій-
на»;

23 липня
Ігор Анатолійович Фоменко, елек-

трослюсар черговий та з ремонту устат-
кування ремонтно-монтажної дільниці 
шахти «Експлуатаційна»;

24 липня
Алла Василівна Кірюта, підземна 

стовбурова підземної дільниці шахтних 
підйомів шахти «Експлуатаційна»;

***
Неля Аркадіївна Рєзанова, транспор-

тувальник РМЦ;
25 липня

Володимир Володимирович Овсієн-
ко, машиніст вібронавантажувальної 
установки дільниці ВШТ шахти «Експлуа-
таційна».

З ювілеєм!

ОГОЛОШЕННЯ

Турнир по мини-футболу 
в зачет Спартакиады 
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У зв’язку з втратою вважати недій-
сним атестат про повну загальну середню 
освіту НВ 002873, виданий 25.06.1994 р. 
Дніпрорудненською середньою школою 
№ 2 на ім’я Вікторії Вікторівни Дон.

У зв’язку з втратою вважати 
недійсним свідоцтво про базову серед-
ню освіту, видане в 1996 р. Дніпроруд-
ненською середньою школою № 2 на ім’я 

Оксани Вікторівни Титаренко.

10 июля на футбольном поле санатория-профилактория 
«Горняк» состоялся турнир по мини-футболу среди команд 
структурных подразделений комбината, который стал за-
ключительным этапом XXII Спартакиады трудящихся ЗЖРК. 

Соревнования проходили в двух группах игроков: в первой со-
ревновались футболисты шахт «Эксплуатационная» и «Проходче-
ская», а во второй мастерство владения мячом демонстрировали  
6 команд малых цехов комбината. 

Вначале в борьбу вступили команды малых цехов, которые были 
распределены по двум подгруппам. В группе А упорная борьба 
велась между игроками управления, цеха капитальных и текущих 
ремонтов и цеха закладки выработанного пространства в шахте. В 
группе Б на футбольном поле состязались игроки ремонтно-меха-
нического цеха, службы охраны и железнодорожного цеха. 

Один за другим были сыграны футбольные матчи, в которых 
спортсмены демонстрировали свои лучшие спортивные качества: 
скорость, выносливость, умение держать футбольный мяч и отда-
вать пас. Игры были напряженными и зрелищными, а по их итогам 
определились сильнейшие команды. Ими стали команды управ-
ления, РМЦ, цеха закладки и ЖДЦ, которые в итоге и продолжили 
борьбу за призовые места.

За почетное третье место в полуфинале боролись команды же-
лезнодорожников и цеха закладки. Первыми в решающем матче 
счет открыли игроки цеха закладки. Гол в ворота соперников при-
дал им уверенности в своих силах, позволил захватить инициативу 
и реализовать еще несколько голевых атак. В итоге со счетом 6:1 ко-
манда цеха закладки уверенно заняла третью ступень пьедестала.

За победу в футбольном турнире отчаянно боролись команды 
ремонтно-механического цеха и управления. В финальном матче 
они разыграли серию пенальти, в которой чуть удачливее оказа-
лись игроки ремонтно-механического цеха. Со счетом 4:1 они до-
стойно завершили состязание, став победителями последнего эта-
па спартакиады, а команда управления в итоге стала серебряным 
призером.

Далее места распределились следующим образом: пятое место 
заняла команда ЦКТР, шестое – футболисты службы охраны.

Во второй части соревнований на футбольное поле вышли веч-
ные соперники – команды шахт «Эксплуатационная» и «Проходче-
ская». Как всегда, их игра отличалась скоростью и мастерством, а 
экспрессии добавляли восторженные крики болельщиков, кото-
рые скандировали кричалки, мотивируя футболистов к активным 
действиям на поле. Инициативу в матче сразу же захватили игроки 
команды шахты «Проходческая». Их точные передачи и молниенос-
ные атаки позволяли раз за разом забивать голы в ворота соперни-
ков. Противостояние команд обеих шахт было зрелищным и крайне 
напряженным, но футболистам шахты «Эксплуатационная» так и не 
удалось забить ни единого гола в ворота противников.

Таким образом, в первой группе с ошеломляющим счетом 5:0 
убедительную победу в соревнованиях по мини-футболу одержала 
команда шахты «Проходческая». 

По завершении соревнований победителей и призеров тур-
нира по мини-футболу поздравили представители профсоюзного 
комитета комбината – председатель профкома ЧАО «ЗЖРК» Нико-
лай Пастушенко и его заместитель Юрий Борисенко. Они вручили 
горнякам кубки, медали и памятные подарки, а болельщики, в свою 
очередь, наградили футболистов громкими аплодисментами. 

Несмотря на изнуряющую жару, заключительный этап XXII Спар-
такиады трудящихся ЗЖРК удался на славу! 

Евгения Савенко.

С 9 по 11 июля на Малобелозер-
ском ставке № 3 состоялся первый 
отборочный этап VII турнира по 
карпфишингу, в котором активно 
участвовали члены клуба спортив-
ной и любительской рыбалки «Гор-
няк-ЗЖРК» (руководитель клуба – Ан-
дрей Карнаух).

Бережное обращение с трофеем – 
главное условие каждого карпового 
турнира, ведь еще в 1936 году известный 
американский писатель, кинорежиссер 
и рыболов-любитель Ли Вульф, пропа-
гандируя принцип бережной рыбалки, 
утверждал: «Дичь слишком ценна, что-
бы ее можно было поймать только один 
раз». С тех пор принцип «поймал – отпу-
сти» служит главным лозунгом для мно-
гих любителей трофейной рыбалки, в 
том числе и для рыболовов-любителей 
ЗЖРК. 

На этот раз в состязании по спортив-
ной ловле карпа и белого амура сорев-
новались 7 команд рыболовов (по два 
человека в каждой). По условиям сорев-
нований ловить рыбу можно было на  
4 карповых удилища (с одним крючком 
на каждом), для прикормки разрешалось 
использовать лодки и специальные раке-
ты, в зачет шел карп и амур весом от 1 кг. 
Главное правило карпфишинга – это забо-
та о рыбе, поэтому все пойманные карпы 
сразу после взвешивания отпускалась об-
ратно в водоем. 

Турнир стартовал 9 июля в 16:00. После 
проведенной жеребьёвки участники заня-
ли свои позиции на рыбацких мостиках и, 
прикормив рыбу в водоеме, приступили к 
рыбалке. Следует отметить, что, несмотря 
на сильную жару, турнир выдался весьма 
богатым на улов. Уже в 18:50 команда Ва-
силия Шемета (начальника подземного 
участка № 14 шахты «Эксплуатационная») 
и Валерия Назаренко (взрывника этого же 
участка) радовалась первому улову. Пой-
манный ими карп весом 2 кг 685 г привел 
команду к победе в номинации «Первая 
пойманная рыба». На этом победы Василия 
Шемета и Валерия Назаренко (на фото) не 
закончились. Удача была к ним более чем 
благосклонна, ведь за весь период сорев-
нований они смогли выловить самое боль-
шое количество рыб (7 карпов) и одержали 
уверенную победу в номинации «Наиболь-
шее число пойманных рыб». Кроме того, 
в течение двух суток эти рыболовы-лю-
бители смогли выудить 12 кг 570 г рыбы и 
заняли первое место в отборочном этапе 
турнира. Второе призовое место заняли 
Вадим Ракша (директор по производству) 

и Руслан Колотиевский (главный геолог 
комбината), которые сумели выловить  
10 кг 885 г рыбы. Они же стали победите-
лями и в номинации «Самый большой вес 
трех пойманных рыб», поскольку вес пой-
манных ими карпов составил 8 кг 610 г. 
Почетное третье место в первом этапе кар-
пового турнира заняли Александр Коптев 
(механик подземного участка № 1 шахты 
«Проходческая») и Андрей Данилов (элек-
трогазосварщик РМЦ). Несмотря на то, 
что выловить им удалось всего две особи 
зачетной рыбы, вес их улова составил 9 кг 
180 г. Причем один из пойманных трофеев 
весил 6 кг 455 г. Как оказалось, это был са-
мый крупный карп, попавшийся на крючок 
за время состязаний. Таким образом, Алек-
сандр Коптев и Андрей Данилов стали по-
бедителями еще и в номинации «Big fish». 

В хорошей компании время летит неза-
метно. Стремительно пролетели и эти два 
дня соревнований. Конечно, не всем лю-
бителям карпфишинга повезло с уловом, 
однако солнца, азарта и хорошего настро-
ения хватило на всех. Победители и при-
зеры соревнований получили на память 
грамоты и ценные призы от организаторов 
турнира, а все остальные участники – при-
глашение снова поучаствовать в очеред-
ном рыболовном состязании. Нет повода 
для грусти, летний сезон в разгаре, а зна-
чит впереди еще множество увлекатель-
ных соревнований!

Евгения Савенко.

Поймал – отпусти, сорвалась – не грусти!


