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Цифры недели
Гендерный разрыв в оплате труда, то есть разница в средней зара-

ботной плате мужчин и женщин, остается общемировой проблемой. До 
пандемии коронавируса аналитики Всемирного экономического фо-
рума считали, что на ликвидацию гендерного разрыва может понадо-
биться 100 лет. Пандемия усилила неравенство, и ВЭФ увеличил свой 
прогноз до 136 лет.

В Украине средняя заработная плата мужчин всегда была выше, чем у 
женщин. Например, в 2007 году женщины получали в среднем 1 150 грн 
в месяц, а мужчины 1 578 грн (разрыв – 27,1 %). По данным за I квартал  
2021 года, женщины получают в среднем на 18 % меньше, чем мужчины.

Знаете ли вы, что…
 3 августа считается Международным днём арбуза. В канун этой даты мы 

подобрали несколько интересных фактов об этой любимой всеми ягоде.
 В Украине есть два памятника арбузам. Оба они расположены в Херсон-

ской области.
 Арбуз является традиционным блюдом новогоднего стола во Вьетнаме.
 Арбуз, скрещенный с тыквой, называется кавбуз. По вкусу кавбузы на-

поминают обычный арбуз, но мякоть у них оранжевая, как у тыквы.
 Вопреки распространенному заблуждению «пол» арбуза определить 

нельзя, потому что это бесполое «существо», а по-научному – однодомное 
растение.

Подземный участок шахтных подъемов шахты 
«Эксплуатационная» отвечает за спуск и подъем работ-
ников комбината и техники, а также за выдачу на-гора 
горной массы. И это далеко не все обязанности, кото-
рые четко и квалифицированно выполняет коллектив 
участка.

Здесь трудится 216 человек, работу которых коор-
динирует опытный руководитель, потомственный про-
изводственник Владислав Рябчук, весь трудовой путь 
которого складывался именно на этом участке. В орга-
низации работ начальнику помогают два заместителя 
– Михаил Горбанюк и Сергей Бредо, а также механики 
и энергетик участка, у каждого из которых своя зона 
ответственности.

Как отметил Владислав Рябчук, 2021 год для участ-
ка выдался особенно насыщенным и плодотворным. 
В первом полугодии силами коллектива выполнен 
весьма внушительный объем работ, а впереди – новые 
задачи, связанные с перепуском скипов по Грузовому 
стволу № 2 на нижележащие горизонты. Большую по-
мощь в ремонтных работах оказывают участки № 1 и  
№ 2 цеха капитальных и текущих ремонтов, а также 
подрядные организации.

Бригада электрослесарей под руководством ме-
ханика участка Юрия Ковязина отвечает за кор-
ректную и стабильную работу подъемного оборудо-
вания Северного и Южного стволов. В этом году на 
данных объектах производились замены головных и 
уравновешивающих канатов, противовесов клетей, 
сосудов, а также ряд других ремонтов. В этих сложных 
работах каждый труженик показал себя только с луч-
шей стороны, но особенно проявили свои знания и 
старания электрослесари Роман Чепиджак, Александр 
Белка, Николай Брусинец, Сергей Лазарев. 

Бригада электрослесарей под руководством моло-
дого механика Василия Годованца обслуживает обо-
рудование Вспомогательного слепого ствола, а также 
людской и грузовой уклоны. Наиболее масштабные 
работы, которые осуществил этот коллектив в текущем 
году, – это замена тормозных канатов на ВСС, а также 
замена головного каната на людском уклоне. В брига-
де особенно выделяют труд электрослесарей Ивана 
Самойленко, Данила Шлыкова, Владимира Мазура, 
крепильщиков Владимира Бескровного и Александра 
Зварича. 

Бригада под началом механика Сергея Карнауха 
обслуживает Вспомогательный и Грузовой ствол № 2. 
В текущем году на участке проходили объемные рабо-
ты по модернизации подъемной установки № 3. Здесь 
установлены новый привод, пульт управления, заме-
нено множество деталей и агрегатов. Большая часть 
операций была осуществлена силами этой бригады, 
однако, учитывая масштаб и сложность всего процес-

са, на объект привлекались и подрядные организации, 
а также специалисты ЦКТР. В ближайшем будущем бри-
гада приступит к замене тормозных канатов, монтажу 
колонок и кабелей на оборудовании, которое распо-
ложено на нижележащих горизонтах. И это далеко не 
весь перечень запланированных работ. Высокого ма-
стерства в работе здесь достигли Сергей Гуляев, Нико-
лай Бруев, Игорь Носенко. 

Стабильную работу электрооборудования Цен-
тральной группы стволов и Блока подъемных машин 
обеспечивает коллектив электрослесарей во главе с 
энергетиком участка Евгением Казанцевым. Кроме 
своей повседневной работы (ревизия и ремонт двига-
телей, вентиляторов, охладителей и прочего электро-
оборудования подъемных установок), бригада также 
принимала активное участие в модернизации подъ-
емной установки № 3, где осуществляла наладку элек-
трооборудования. Вместе с подрядной организацией 
бригада произвела ремонт трансформаторов подъ-
емной установки № 1 и трансформатора собственных 

нужд. Также при ее непосредственном участии на 
данный момент активно идет подготовка к модерниза-
ции аккумуляторной Блока подъемных машин. Вскоре 
бригада приступит к замене якоря подъемного двига-
теля подъемной установки № 4, а также к капремонту 
подъемного двигателя ПУ № 3. Предстоит осуществить 
и еще одну работу – реконструкцию плавного пуска 
синхронных групп для последующего монтажа ре-
зервного тиристорного электропривода подъемных 
установок № 4 и 5. 

В этом коллективе каждый вносит свою лепту в об-
щий результат, однако особенно руководство участка 
выделяет старания электрослесарей Александра Де-
нисюка, Виталия Щереденкова, Михаила Романовско-
го, Сергея Безнедельного, Константина Бабича.

За исправной работой Центрального слепого ство-
ла на горизонтах от 400 до 940 метров следит коллек-
тив электрослесарей под руководством механика 
Вячеслава Гаманца. В связи с углубкой стволов и, со-
ответственно, увеличением производства, возрастает 
и нагрузка на оборудование ЦСС, поэтому капитальные 
и текущие ремонты оборудования здесь проводятся 
постоянно (замена канатов, ремонт сосудов и прочее). 
На хорошем счету в коллективе электрослесари Алек-
сандр Дунаенко, Игорь Таран и Павел Шпонько. 

Бригада механика Юрия Назаренко отвечает  
за бесперебойную работу подъемных установок  
№ 4, 5 и 6, которые осуществляют выдачу горной 
массы на нулевую отметку. Коллектив электрослеса-
рей уже выполнил замену сосудов ПУ № 5, а также 
ведет подготовку к замене сосудов и головных кана-
тов на ПУ № 4. Произведена сложная работа по на-

плавке шкивов ПУ № 4 и 6. На данный момент идет 
подготовка к замене нижнего шкива  на подъемной 
установке № 5 (к ее выполнению приступят в авгу-
сте). Хорошо зарекомендовали себя электрослесари 
Вадим Вертегел, Александр Замашнюк, Игорь Балан-
дин, Евгений Леусов, Виталий Тарасюк и молодой ра-
ботник Юрий Бондарев. 

Кроме обслуживания подъемных машин, участок 
шахтных подъемов также ведет работу по креплению. 
Техническое обслуживание стволов осуществляет 
бригада крепильщиков, работу которой координирует 
механик участка Александр Лысенко. Коллективом 
уже многое сделано, большой план работ намечен и 
на второе полугодие: демонтаж отшива, армировки, 
а также площадки второго этажа на гор. 940 м и хо-
дового отделения в отметках 898–940 м по Грузовому 
стволу № 2, замена проводников, расстрелов и многое 
другое (эти работы напрямую связаны с перепуском 
скипов на нижележащие горизонты). Без преувеличе-
ния вся бригада безукоризненно справляется со своей 
работой, но особых слов благодарности за свой труд 
заслужили крепильщики Сергей Малеев, Дмитрий По-
добедов, Александр Федосеев, Евгений Соболь, Вален-
тин Пташник. 

Наряду с мужчинами на участке трудятся и жен-
щины, притом здесь они в абсолютном большинстве –  
146 человек. Поверхностные и подземные машинисты 
подъемных установок и стволовые достойно справляют-
ся со своими обязанностями – транспортировкой людей 
на рабочие места, доставкой оборудования и матери-
алов на горизонты, контролем бесперебойной работы 
оборудования, а также выдачей горной массы. Их работа 
довольно сложная, требует максимальной концентра-
ции внимания и обостренного чувства ответственности. 
Но женской половине участка этого не занимать.

Здесь сформировано 4 смены, руководят кото-
рыми бригадиры с правом выдачи наряда Игорь 
Серегин, Виталий Кулиш, Виктор Смишко, Юрий  

Суряднов, а также подменный бригадир Евгений Ива-
нюха. Каждая из смен в свое время была победителем 
производственного соревнования, что является луч-
шим доказательством компетентности и трудолюбия 
коллектива. К примеру, за второй квартал 2021 года 
лучшей по итогам производственного соревнования 
стала смена бригадира Виталия Кулиша, и эта победа 
абсолютно заслуженная. 

– Коллектив у нас очень грамотный, энергичный, 
надежный, – резюмировал начальник участка шахтных 
подъемов Владислав Рябчук. – В этом году участку не-
обходимо выполнить колоссальный объем работ, но 
нас это не пугает, ведь с такими компетентными работ-
никами по плечу любые задачи, даже сверхсложные.

Ирина Любчич.

КОГДА КОЛЛЕКТИВ ГРАМОТНЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ 

Ученик электрослесаря Юрий Бондарев, электрослесари 
Евгений Леусов, Андрей Мищенко.

Подземные стволовые Яна Павлова, Наталья Отечко и 
Елена Беспалко.

Машинист ПУ № 6 Оксана Прокопович.
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УКРОТИТЕЛИ ТЯЖЕЛОЙ СПЕЦТЕХНИКИ ТРУДЯТСЯ 
В АВТОКОЛОННЕ № 3

Молодая смена

ВЕРНОСТЬ ЗЖРК – 
СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

Счастлив тот человек, который с детства знает, кем 
хочет быть, где хочет трудиться, и который неуклонно 
идет к своей мечте. Ведь найти себя в ремесле и по-
святить ему свою жизнь, тем самым состояться как 
личность и как профессионал, дано не каждому. Гор-
ный мастер участка № 1 цеха закладки выработанного 
пространства в шахте Владислав Киченко с юноше-
ских лет знал, что свяжет свою жизнь с Запорожским 
железорудным комбинатом, ведь именно здесь в свое 
время трудились его дедушка, бабушка, дядя, а также 
по сей день работает его отец Константин Киченко (он  
звень евой бригады крепильщиков на участке № 12 
шахты «Эксплуатационная»). 

После окончания школы молодой человек без 
тени сомнений поступил в Днепрорудненский инду-
стриальный техникум на специальность «Техноло-
гия подземной разработки полезных ископаемых». В  
2009 году Владислав впервые попал на ЗЖРК, о котором 
так много слышал в семейном кругу. День знакомства с 
предприятием он запомнил надолго: величественные 
копры, мужественные горняки, рабочий ритм – все это 
оставило свой неизгладимый след. Практику проходил 
на участке № 3 шахты «Проходческая», а по получению 
диплома Владислава приняли на должность горнора-
бочего на участок № 1 цеха закладки.

Начинал свой трудовой путь молодой специалист 
в бригаде по установке и разборке перемычек, кото-
рая занимается изоляцией очистного пространства 
от горных выработок. Как сейчас вспоминает Владис-
лав Киченко, личные представления о работе в шахте 
существенно не отличались от реалий, да и получен-
ные теоретические знания оказались хорошим под-
спорьем: было четкое понимание своего дела. Но глав-
ное – имелось огромное желание работать. Немалую 
помощь оказывали и опытные коллеги, которые не 
скупились на информацию и всегда были готовы под-
сказать, показать, научить. 

– Невозможно все знать и уметь, – уверен Владис-
лав. – Даже сейчас, уже имея неплохой практический 
опыт работы, я иногда обращаюсь с вопросами к про-
фессионалам – горному мастеру Владимиру Завгород-
нему и к звеньевому Валерию Решетняку. Что-то не по-
нимать – не стыдно. Стыдно быть пассивным, не расти 
профессионально и не интересоваться своей работой.  

Профессия горнорабочего стала первой ступень-
кой на пути молодого специалиста. Его стремление 
к работе было замечено и оценено руководством 
участка. Владислав довольно быстро повышал свою 
квалификацию, а через время его стали пробовать на 
должности подменного горного мастера. С этой рабо-
той он справился безукоризненно, поэтому с 2017 года 
Владислав уже на постоянной основе стал горным ма-
стером участка. 

На данный момент Владислав Киченко при не-
обходимости исполняет обязанности заместителя и 
начальника участка, проявляя свои лучшие качества: 
организованность, компетентность, неравнодушие, 
целеустремленность.

– Я давно укоренился в мысли, что сделал абсолют-
но правильный шаг, связав свою жизнь с горняцким 
трудом, – отмечает молодой специалист. – Во-первых, 
все, что касается шахты, подземной разработки и так 
далее, мне искренне интересно. Я понимаю всю спец-
ифику и чувствую себя уверенно на рабочем месте. 
А во-вторых, мне посчастливилось работать в заме-
чательном коллективе. Мы общаемся не только на 
работе, но и встречаемся семьями в неформальной 
обстановке, к примеру ходим на рыбалку. На данный 
момент я не представляю себя на другом месте ра-
боты, поэтому что-то менять в жизни в мои планы не 
входит. 

Ирина Любчич. 

Лаконичное название «спецтехника» объединяет 
сложнейшие технические транспортные средства, без 
которых полноценную работу нашего предприятия 
представить невозможно. Ежедневно с ее помощью 
водители автоколонны № 3 АТЦ перевозят десятки 
тонн грузов, осуществляют важные производственные 
задачи, тем самым непосредственно участвуя в техно-
логическом процессе. 

На балансе автоколонны находится 31 единица 
транспортных средств, а именно: 11 бульдозеров,  
4 погрузчика, 4 экскаватора, 5 автокранов, 5 тракторов 
и 2 автовышки. Коллектив автоколонны насчитывает 
40 человек, руководит которыми Владимир Карпенко.

Перед автоколонной стоят важные задачи: достав-
ка грузов на склад сыпучих материалов цеха закладки, 
перевозка грузов на участок ДДК и на отвал пустых 
пород, перемещение крупногабаритных грузов по 
территории промплощадки и т. д. К тому же с помощью 
спецтранспорта (тракторов) ведутся и вспомогатель-
ные работы, к примеру покос травы, а в зимний пери-
од автоколонна участвует в посыпке автодорог. И это 
далеко не весь перечень обязанностей, которые про-
фессионально выполняет коллектив автоколонны. 

Известно, что ЧАО «ЗЖРК» уделяет особое внима-
ние техническому переоснащению, соответственно, 
обновляется и автопарк АТЦ. К примеру, в 2017 году 
для нужд комбината была приобретена без преуве-
личения уникальная машина – автокран Liebherr LTC 
1050-3.1 грузоподъемностью 50 тонн и с максималь-
ной высотой подъема 48 метров. Это настоящий атлант, 
поскольку он является самым мощным автокраном на 
ЗЖРК. Более того, таких машин в Украине больше нет! 
Благодаря своей максимально компактной конструк-
ции он является идеальным подъемным устройством 
для проведения работ в ограниченном пространстве, 
что крайне ценно на производстве. К тому же произ-
водитель максимально позаботился и о безопасно-
сти водителя, оборудовав кабину таким образом, что 
из нее возможен круговой обзор. Управлению таким 
транспортом нигде не обучают, поэтому ознакомление 
с техникой происходило уже непосредственно на ра-
бочем месте. Сесть в кабину данного автокрана дове-
рили водителям с довольно солидным опытом работы 
и с безукоризненной репутацией – Сергею Шепотько 
(он также может управлять краном RDK грузоподъем-
ностью 25 тонн) и Петру Хозяшеву (он, кроме прочего, 
является машинистом автовышки, высота подъема ко-
торой составляет 30 метров).

Еще одна гордость автоколонны № 3 – гусеничные 
бульдозеры Liebherr PR 764 Litronic, которых в Украине 
насчитывается всего 12 штук, три из которых – на на-
шем предприятии. Данные машины от своих «собрать-
ев» заметно отличаются большей мощностью, при 
этом они потребляют меньше топлива. На этих бульдо-
зерах отлично работают машинисты Сергей Гребцов, 
Игорь Вовк, Леонид Кругляк, Александр Григоренко и 
Руслан Чагайда. 

Отметим, что машинист бульдозера – самая массо-
вая профессия в автоколонне. Чтобы управлять этой 
техникой необходимы не только особые качества (от-
ветственность, трудолюбие, талант чувствовать техни-
ку), но и общее понимание производственного про-
цесса и внушительный стаж работы. Этими качествами 
сполна обладают абсолютно все бульдозеристы, одна-
ко в автоколонне наиболее выделяют мастерство ма-
шинистов бульдозера Liebherr PR 744 Николая Фащев-
ского и Юрия Якубы.

Наряду с новым импортным автокраном в АТЦ име-
ются и более «возрастные» представители этой техни-
ки, к примеру автокран фирмы МАЗ. И хотя его грузо-
подъемность всего 32 тонны (в два раза меньше, чем у 

Liebherr), своим видом и размером эта машина также 
впечатляет. Аккуратно управлять ею – это настоящий 
талант, который имеется у водителя Ивана Айферта. 
Как отмечают в автоколонне, для Ивана Ивановича нет 
неосуществимых задач, а свою машину он чувствует, 
как продолжение самого себя. 

Не меньшее мастерство за рулем демонстрирует 
и водитель фронтального погрузчика Виктор Орлов, 
который с помощью этой универсальной самоходной 
спецтехники ювелирно грузит щебень, породу и песок 
для нужд комбината. Стаж Виктора Георгиевича на на-
шем предприятии невелик – всего 4 года. Однако его 
трудолюбие и максимальное чувство ответственности 
за короткий срок сделали его одним из лучших работ-
ников автоколонны. 

Сложную, важную и объемную работу выполняют и 
машинисты экскаватора Александр Гиляновский, Ана-
толий Бородин, трактористы Сергей Петержак и Вяче-
слав Цыбайло, которые всегда на деле демонстрируют 
свое высокое мастерство.  

Особенностью автоколонны является еще и то, что 
она единственная в АТЦ, у которой есть своя ремонт-
ная база (она базируется на территории цеха закладки 
выработанного пространства в шахте). Как отмечает 
начальник автоколонны, бригада слесарей хоть и не-
большая, но очень трудолюбивая и результативная. 
Те механизмы, с которыми ремонтники сталкиваются 

в работе (а в основном им приходится иметь дело с 
такой техникой, как бульдозеры), практически эксклю-
зивные. Поэтому свое мастерство каждый из них отта-
чивал непосредственно в АТЦ. Бульдозер – это крайне 
сложная и специфическая машина. К примеру, на нем 
установлены настолько большие гайки, которые одно-
му специалисту установить проблематично, а гаечный 
ключ к ним смогут уверенно удержать только двое 
ремонтников. Поэтому в коллективе трудятся лишь те 
люди, которые прошли испытание самой сложной ра-
ботой и вышли из нее победителями. Это слесари Вя-
чеслав Клева, Вячеслав Куксов, Алексей Куприенко и 
электрогазосварщик Дмитрий Гак. 

– Те люди, которые трудятся в автоколонне № 3, не 
ищут легких путей в жизни и простой работы, а трудят-
ся достойно, прилагая максимум усилий, – утверждает 
Владимир Карпенко. – Коллектив хороший, дружный, 
исполнительный, ответственный, поэтому уверен, что 
все задачи мы выполним в полной мере.

Ирина Любчич.

Владимир Карпенко и Иван Айферт.

Сергей Шепотько. Виктор Орлов.
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17 июля на стеле Памятника первой руде появилась памятная доска в честь ав-
тора памятника – почетного гражданина города Днепрорудное архитектора Викто-
ра Александровича Шишова.

В начале 60-х, по окончании Киевского художественного института, молодой 
специалист Виктор Шишов приехал на строительство Запорожского железоруд-
ного комбината. Работая в конструкторском бюро, он проектировал не только 
производственные помещения комбината, но и принимал активное участие в 
со здании  многих объектов города. Так, под патронатом архитектора Шишова 
появились кинотеатр «Современник» и здание центрального автовокзала в Дне-
прорудном, детский садик в поселке Дружба и памятник Погибшим воинам в селе 
Балки. Но главным его детищем стал Памятник первой руде, который увековечил 

трудовой подвиг горняков ЗЖРК. 
По воспоминаниям автора, макет будущего памятника и технические расче-

ты были выполнены в течение месяца, столько же времени понадобилось для 
его строительства.  В 1968 году Памятник трудовой славы (так документально 
называется Памятник первой руде) был торжественно открыт. Как показало вре-
мя, творение Виктора Александровича Шишова стало символом города Днепро-
рудное. Надеемся, что памятная доска в честь автора памятника, открытая по 
случаю празднования 60-летия города, станет знаком благодарности современ-
ников в адрес талантливого архитектора, одного из первостроителей нашего  
города.  

По материалам сайта городского совета.

ПАМЯТНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ АРХИТЕКТОРА ШИШОВА

Современная жизнь без искусственного холода 
немыслима: комфортный быт – без холодильника и 
кондиционера, работа производственных столовых и 
буфетов – без холодильных камер, ларей и витрин. В 
ЧАО «ЗЖРК» монтаж, техническое обслуживание, ре-
монт и наладку различного холодильного оборудова-
ния, установленного в производственных помещениях 
комбината, в гостиничных номерах ведомственного 
общежития, в санатории-профилактории и на базе от-
дыха «Горняк» в Кирилловке, выполняют работники 
участка по ремонту технологического холодильного 
оборудования энергоцеха. Заметим, что обслужива-
ние более 400 кондиционеров, 300 холодильников,  
13 промышленных холодильных камер, многочислен-
ных холодильных ларей, витрин, аппаратов газводы 
и кулеров обеспечивают всего лишь три специалиста 
– электромеханики торгового и холодильного обору-
дования Григорий Кувшинов, Валерий Полуэктов и Ни-
колай Работягов. В случае производственной необхо-
димости, особенно в летний период, к ним на помощь 
приходит Игорь Скорик, который помимо обязанно-
стей коменданта убежища ГО по совместительству ис-
полняет обязанности электромеханика.

Судя по количеству оборудования, которое нахо-
дится в поле зрения холодильщиков, можно смело 
утверждать, что жаркие рабочие будни у них длятся 
круглый год. В мастерской по ремонту холодильного 
оборудования не счесть инструментов: гаечные ключи, 
отвертки, пассатижи, молотки, заточные и сверлиль-
ные станки, сварочный аппарат, заправочная станция 
(для заправки фреона), манометры, шланги, весы, на-

ЖАРКИЕ БУДНИ МАСТЕРОВ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
бор развальцовок, труборезы и трубогибы, болгарки, 
дрели, шуруповерты и перфораторы. Тем не менее 
здесь без ложной скромности считают, что наряду с 
основными орудиями труда главными помощниками 
в работе холодильщиков являются знания, умения и 
наработанный годами опыт.

На участке по ремонту технологического холо-
дильного оборудования нет случайных людей, все они 
– опытные специалисты, для которых заправка фрео-
на, замена компрессора, термостата, пускового реле, 
конденсаторов и подшипников в холодильном обо-
рудовании – дело привычное. Более 20 лет на участке 
работают Григорий Кувшинов и Валерий Полуэктов. 
За долгие годы работы эти профессионалы не только 
починили сотни единиц холодильного оборудования, 
но и воспитали не одно поколение толковых электро-
механиков, которые успешно трудятся на различных 
участках шахты.

С 2015 года на участке трудится Николай Работя-
гов – трудолюбивый, целеустремленный, грамотный 
специалист, который мастерски справляется с любой 
поставленной задачей, будь то мытье фильтров конди-
ционера, глубокая очистка его внутреннего или про-
мывка внешнего блока, заправка сплит-системы фре-
оном (при обнаружении его утечки) либо прочистка 
дренажных трубок. Помимо профилактических работ, 
в паре с Григорием Кувшиновым Николай Работягов 
занимается установкой новых сплит-систем. Только в 
этом году они установили 8 новых кондиционеров в 
цехах комбината, еще 10 планируют смонтировать в 
ближайшем будущем. 

Работа электромехаников торгового и холодильно-
го оборудования сложна и опасна, ведь большинство 
работ выполняются на высоте, зачастую в стеснен-
ных условиях и с тяжелым инструментом в руках (вес 
перфоратора, который используется для установки 
сплит-системы, – 37 кг; бур, которым пробуривают 
отверстие в стене, весит 5 кг). Кроме того, помимо фи-
зической выносливости, она предполагает наличие 
смежных профессий. Так, Валерий Полуэктов владеет 
навыками электрогазосварщика, а Григорий Кувшинов 
и Николай Работягов ежегодно проходят обучение с 
последующей проверкой знаний на право выполнять 
работы повышенной опасности. 

Способности, мастерство и старания холодиль-
щиков ценит руководство энергоцеха и регулярно 
пополняет материальную базу мастерской участка 
новым, современным оборудованием. Уже несколько 
лет на участке применяется передвижная установ-
ка высокого давления для мойки кондиционеров от 
фирмы Karcher, а в июне этого года получен новый 
компактный аккумуляторный пылесос, который ис-
пользуется для чистки кондиционеров, установлен-
ных в промышленных цехах с повышенным уровнем 
запыленности (на ДСФ, в ЖДЦ, на участке шахтных 
подъемов и в ламповой). В ближайших планах – при-
обретение пароочистителя, который будет использо-
ваться для дезинфекции внутренних фильтров конди-
ционеров. 

К слову, кроме выполнения своих непосредствен-
ных производственных обязанностей, мастера по 
ремонту холодильного оборудования оказывают по-
мощь предприятиям города – школам, больницам, 
детским садам, осуществляя для них монтаж и ремонт 
холодильного оборудования. К примеру, в июне элек-
тромеханики Григорий Кувшинов и Николай Работягов 
выполнили профилактику сплит-систем в реанимации 
и операционном блоке Днепрорудненской городской 
больницы.

Героям нашего очерка сложно подсчитать, сколь-
ким устройствам за годы работы они подарили новую 
жизнь, и еще сложнее предположить, сколько еще 
единиц холодильного оборудования им предстоит 
установить, ввести в эксплуатацию, настроить и почи-
нить, зато они твердо уверены в том, что благодаря их 
работе негативное воздействие высоких температур 
на человека труда сводится к минимуму.

Евгения Савенко.

Запорожский железорудный комбинат давно и 
прочно занял позицию бесспорного лидера в ГМК по 
использованию высокопроизводительного самоход-
ного оборудования на подземных горных работах.  
12 июля парк самоходной техники предприятия по-
полнился очередной новинкой – модернизирован-
ным универсальным подземным погрузчиком Sandvik 
LH410 грузоподъемностью 10 тонн (объем ковша –  
4 м3).

Sandvik LH410 спроектирован на базе погрузчика 
TORO 400D, при этом он обладает рядом улучшенных 
характеристик. Машина отличается высокой произ-
водительностью благодаря продуманной геометрии 
стрелы, высокой скорости движения по горизонталь-
ным и наклонным выработкам и быстрой загрузке ков-
ша. Оптимальная высота погрузки в вагон и рудопере-
пуск значительно повышает удобство эксплуатации.

Обновлённый погрузчик оснащен интеллектуаль-
ной системой управления Sandvik, обладающей таки-
ми функциями, как система контроля тяги, ассистент 
выбора скоростного режима, интегрированная систе-
ма взвешивания для контроля загрузки, система сбора 
и передачи информации о техническом состоянии ма-
шины, выполненном объёме работ и др. 

Погрузочно-доставочная машина Sandvik LH410 
оборудована прочной закрытой кабиной, которая за-
щищает оператора в случае опрокидывания или паде-
ния объектов.

Среди новых особенностей, повышающих без-
опасность техники, следует отметить комплектацию 
машины дизельным двигателем Volvo TAD1140VE 
мощностью 235kW, улучшенную эргономику кабины 
оператора и новую систему пожаротушения. Произво-
дитель позаботился и об удобстве обслуживания, кото-

МАШИНА, КОТОРУЮ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ В ШАХТЕ

рое достигается за счёт продуманного расположения 
ключевых сервисных точек и доступа к ним. Чтобы све-
сти к минимуму необходимость перемещаться в зоне 
работы оборудования или использовать специальный 
инструмент, на 7-дюймовом сенсорном экране в каби-
не оператора отображается сервисная информация, 
файлы журнала аварийных сигналов, проводится про-
стая диагностика систем.

Погрузчик Sandvik LH410 с нетерпением ждут на 
участке № 8 шахты «Эксплуатационная». В настоя-

щее время после разборки в ремонтно-механиче-
ском цехе и спуска в шахту, он собран и передан в 
распоряжение горняков. В период ввода машины в 
эксплуатацию ожидается визит представителей ком-
пании Volvo. Они проведут обучение эксплуатаци-
онного и обслуживающего персонала по правилам 
технического обслуживания дизельного двигателя, 
который ранее не применялся на самоходных маши-
нах ЗЖРК. 

Елена Машталяр.

Валерий Полуэктов. Николай Работягов и Григорий Кувшинов.
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Любу матусю та бабусю
Людмилу Петрівну Добровольську

вітаємо з ювілеєм!
З ювілеєм Вас, зі святом!
Побажань у нас багато:
щоб були завжди здорові,
вороги не п’ють хай крові,
друзі хай допомагають,
серце рідні хай не крають.
Миру Вам, здоров’я, вдачі,
від зусиль завжди віддачі!
                      З повагою – 

донька, зять,
онучки 

Вероніка 
та Анастасія.

Людмилу Петрівну 
Добровольську

вітаємо з 60-річчям!
         З днем народження, люба мамо!
Нехай світ навколо тебе завжди на-

повнюється яскравим цвітінням квітів, а 
тепло рідних зігріває твоє золоте серце. 
Нехай тобі завжди вистачає сил і терпін-
ня, а життя дарує безліч приємних мо-
ментів і позитиву. Бажаємо тобі більше 
посміхатись і завжди гарного настрою.

Сім’я Плис (донька, зять та онук).

Кохану донечку 
Людмилу Петрівну Добровольську

вітаю з ювілеєм!
Доню, у твій день народжен-

ня бажаю тобі, щоб щастя стру-
меніло чистим джерельцем, щоб 
обходила твою сім’ю негода, 
щоб ти завжди була здоровою 
і жила в достатку! Живи легко, 
радій життю, будь щасливою!

З любов’ю –                                      мама.
Дорогого, мудрого, 

турботливого тата 
Володимира Миколайовича 

Платонова
щиро вітаємо з ювілеєм!

Тобі 55… Багато це чи мало? Скільки 
всього зроблено… А скільки ще треба 
встигнути? 

Та для нас немає більшої радості, ніж 
знати: так, ти наш ТАТО!

Бажаємо тобі ніколи не втрачати 
самовладання і бути найкращим і чо-
ловіком, і батьком, і просто людиною.

Успіхів і здоров’я тобі, рідний!
З ювілеєм!!!
Твої сини –

 Олексій та Олександр.

Прекрасне подружжя – 
Валентина Миколайовича та 
Лідію Олександрівну Мороз –

 щиро вітаю з золотим весіллям!
Вже півстоліття  ви жи-

вете у коханні та злагоді! 
Звичайно ж, ваш шлях не 
був встелений пелюстками 

троянд, та ви змогли гідно пройти всі 
випробування долі і подолати численні 
життєві негаразди. Не дивлячись ні на 
що, ви зберегли взаємну відданість і ко-
хання та виростили гідних дітей. 

Живіть ще довго у злагоді і любові і 
залишайтеся для всіх нас яскравим при-
кладом того, що з коханням всі мрії – до-
сяжні, а плани – можливі! Залишайтеся 
один для одного справжнім золотом, 
живіть у гармонії і будьте здорові! 

З повагою –
Олександра Петрівна Вітько.

Коханого чоловіка, 
турботливого батька

Олександра 
Анатолійовича Головка
щиро вітаємо з ювілеєм!

Ось і 65! Нехай здоров’я 
твоє буде міцним, життя ціка-
вим та дієвим! Душа не перестає мріяти 
і радіти, а серце – кохати. Нехай завжди 
посміхаються твої вуста!  Щасливого та 
довгого життя  тобі, наш рідний, справж-
ніх друзів та море позитиву! 

З ювілеєм!!!
З любов’ю та безмежною повагою –

дружина, син, невістка.

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.

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

27 липня
Михайло Остапович Яремко,

водій АТЦ;
28 липня

Володимир Миколайович Платонов, 
енергетик цеху закладки;

29 липня
Руслана Миколаївна Герда,

машиніст із прання та ремонту спец- 
одягу АПК шахти «Експлуатаційна»;

30 липня
Тетяна Іванівна Савічева,

машиніст насосних установок;
31 липня

Тетяна Петрівна Старікова,
кур’єр ЖЕД; 

1 серпня
Євген Анатолійович Пінчук,

електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування енергоцеху.

З ювілеєм!
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Вважати недійсними загублені 
посвідчення екскаваторника, кранівни-
ка екскаваторних кранів, стропальника, 
видані в 1988 році навчально-професій-
ними технічними курсами «Меліто-
польводбуд» на ім’я Зімарьова Володи-
мира Леонідовича.

В СУББОТУ НЕ НА РАБОТУ, А НА СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ! 
Известно, что занятия спортом – один из наиболее 

доступных и простых способов укрепить свое здоро-
вье, продлить жизнь и насытить ее новыми событиями 
и положительными эмоциями. Этого принципа всегда 
придерживаются работники ЗЖРК, а также профсоюз-
ный комитет комбината, который всячески поощряет и 
популяризирует разные виды спорта.

Так, 17 июля ко Дню работников металлургической 
и горнодобывающей промышленности профсоюзный 
комитет первичной организации ПМГУ на ЗЖРК про-
вел соревнования сразу по 9 видам спорта, которые 
смогли максимально охватить все таланты и предпо-
чтения не только работников комбината и ветеранов, 
но и всех активных спортсменов города и близлежа-
щих населенных пунктов.

На футбольном поле санатория-профилактория 
«Горняк» состоялся турнир по мини-футболу, в кото-
ром приняли участие 5 команд. Хотя соревнования 
и проходили в дружеской атмосфере, но все же чув-
ствовался накал страстей. В итоге 
после нескольких проведенных мат-
чей лучшей стала команда «Вымпел» 
(капитан команды Андрей Данилов), 
второе место завоевала команда 
«Дровосеки» (капитан команды Евге-
ний Чупета), а третье место досталось 
ФК «Тополиное» (капитан Евгений 
Шепель).

На теннисном корте в санатории- 
профилактории проходили азартные 
соревнования по большому теннису, 
лучшими в которых стали механик 
участка № 5 шахты «Эксплуатацион-
ная» Владислав Дзвонок и электрога-

зосварщик РМЦ Андрей Данилов. 
На этой же локации состоялись еще два соревнова-

ния – по дартсу и по подтягиванию на перекладине. В 
дартсе лучшими стали машинист электровоза участка 
ВШТ Виталий Недялков, днепрорудненцы Евгений Ша-
банов и Вячеслав Иванисов.

На турнике настоящую силу и волю к победе проде-
монстрировали Александр Фомин, который подтянул-
ся 36 раз, Евгений Стуконог (он подтянулся 35 раз) и 
Александр Маковеев с результатом 23 раза. 

Не менее зрелищной оказалась игра в настоль-
ный теннис, которая проходила в ДК «Горняк». Всего 
в этот день в теннисном турнире приняли участие  
18 спортс менов, а лучшими среди них оказались Дми-
трий Абросимов, энергодаровец Олег Рыбаков и Олег 
Латыпов.

На городском пляже по традиции состоялись со-
ревнования по пляжному волейболу среди женских 
и мужских команд. В женской игре турнирную таб-

лицу возглавила команда «Чайка», на одну ступень 
ниже оказалась команда «Восход», а замкнула  трой-
ку призеров команда «Кэш». В мужском турнире луч-
шей стала команда из Энергодара, серебро завоевала  
команда пгт Михайловка, а бронза досталась днепро-
рудненской команде «Черепашки».

В спортивном клубе «ProfFit» происходила ин-
теллектуальная борьба – шашисты и шахматисты 
показывали свое мастерство на черно-белых полях. 
Среди шахматистов в этот день победителем стал 
Владимир Политанский, второе место завоевала 
Мария Денисенко, а третье досталось гостю из Ми-
хайловки Ивану Хараману. Среди шашистов луч-
шим стал гость из Пришиба Александр Лукашенко, 
второе место уверенно завоевал Алексей Шатравка 
(ЦКТР), а замкнул тройку лидеров Владимир Ники-
тин (служба охраны). 

Такая командная экстремальная игра, как пейнт-
бол, всегда пользуется большой популярностью, и 

среди днепрорудненцев в том числе. В 
этот день лучшими стали сборная ЦКТР, 
которая завоевала первое место, сбор-
ная команда шахты «Проходческая» 
(второе место), а на третьей ступени 
пьедестала оказалась команда участка 
№ 8 шахты «Эксплуатационная».

Субботний день выдался поистине 
интересным, разноплановым и макси-
мально спортивным!  Все победители 
получили призы от профсоюзного ко-
митета комбината, а также массу не-
изгладимых впечатлений, что намного 
ценнее.

Ирина Любчич.

Коханого чоловіка Володимира 
Миколайовича Платонова

вітаю з ювілеєм!
Моя найулюбленіша 

і найрідніша людина на 
світі!

Ти сонця світло 
в моєму вікні!

Ти найкращий 
на землі! 

Тебе оберігаю і люблю, 
за все-за все тобі дякую.

Бажаю здоров’я, тепла і любові,
Нехай будуть щасливими всі наші дні, 

а життя – невимовним!
Отримуй насолоду від кожної миті!
З любов’ю – 

дружина Світлана.


