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Цифры недели
Экспорт украинских товаров в первом полугодии вы-

рос на 30 % по сравнению с январем – июнем 2020 года (до 
$29,9 млрд) и на 22 % по сравнению с докоронавирусным 
2019 годом. Об этом сообщил заместитель министра эконо-
мики Тарас Качка. 

В частности, экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 
45 %, в Китай – на 42,4 %, а в Турцию – на 51 % по сравнению 
с первым полугодием прошлого года. 

Рост импорта за отчетный период составил 28,4 %.

Знаете ли вы, что…
 5 августа отмечается Международный день светофора. 
 В Лондоне можно увидеть уникальный памятник светофору, который выглядит, как 

целое светофорное дерево.
 Ученые подсчитали, что жители крупных мегаполисов тратят около 6 месяцев своей 

жизни на ожидание зеленого сигнала светофора.
 В Рио-де-Жанейро водители могут проезжать на красный свет с 10 вечера до 5 утра, 

не останавливаясь. Это связано с риском ограбления на пустынных перекрёстках.
 Существуют специальные светофоры для слепых людей: в них при смене цветов ме-

няется звуковое сопровождение – медленное или быстрое.

Среди ухоженных цветных лоскутов полей за 
5 километров от промплощадки ЗЖРК уютно рас-
положился базисный склад взрывчатых матери-
алов. Само его название уже говорит о том, что 
это объект повышенной опасности. Находится он 
под максимальной охраной (собственно, поэтому 
он и дислоцируется на значительном расстоянии 
от промышленных объектов), здесь установлен 
строгий пропускной контроль. На складе хра-
нятся взрывчатые материалы промышленного 
назначения, необходимые нашему предприятию, 
ведь ведение горнопроходческих и очистных 
работ невозможно без проведения взрыва. По-
этому вполне закономерно, что данный объект 
является наиболее проверяемым как службами 
самого предприятия, так и государственными 
структурами на предмет соблюдения правил 
учета, хранения взрывчатых материалов, проти-
вопожарных мер безопасности и охраны труда. 
Любую из проверок коллектив базисного склада 
проходит достойно.

Базисный склад взрывчатых материалов по-
явился на Запорожском железорудном комбина-
те в числе первых структурных подразделений 
– в декабре 1966 года. Его главное назначение, 
которое неизменно все эти годы, – принятие от 
завода-изготовителя взрывчатых материалов, их 
надежное и правильное хранение, учет и выда-
ча. За это время у руля важного подразделения 
сменилось несколько руководителей, которые 
всегда безукоризненно выполняли свои обязан-
ности: А. В. Неуймин, Е. И. Ковалев, Г. А. Ляхов. С 
1990 года заведующим складом стал Евгений Ев-
докимов, который отлично справляется со своей 
крайне ответственной работой вот уже 31 год. 
Как сейчас вспоминает Евгений Геннадьевич, 
огромную помощь в работе на первых порах ему, 
как молодому специалисту, оказывал лаборант с 
правом ведения взрывных работ Валентин Пого-
релов – человек, невероятно сведущий в своем 
деле, который мог компетентно ответить на лю-
бой вопрос.

Вотчина базисного склада, которая стала на-
стоящим островком красоты на лоне природы, 
довольно большая: здесь расположены как ад-

министративно-хозяйственные здания и поме-
щения охраны, так и самые важные сооружения 
– комплекс хранилищ взрывчатых материалов, а 
также противопожарный водоем. Всего же этот 
объект занимает 4 гектара и находится под кру-
глосуточным наблюдением Государственной 
службы охраны, здесь также установлены совре-
менные системы раннего оповещения о пожаре. 
Подразделение входит в структуру техническо-
го отдела комбината (начальник Игорь Карапа). 
Специалист отдела – главный технолог по веде-
нию буровзрывных работ Евгений Коробка – ку-
рирует все вопросы относительно необходимого 
количества взрывчатых  материалов, правильно-
сти их учета и хранения.

В тесном тандеме с работниками базисного 
склада работает участок взрывных работ № 14 
шахты «Эксплуатационная», а именно бригада 
доставки взрывчатых материалов. Под руковод-
ством взрывника Михаила Голика бригада осу-
ществляет получение взрывчатых материалов на 
базисном складе и их доставку непосредственно 
в  подземные расходные склады взрывчатых ма-
териалов для дальнейшего проведения взрыв-
ных работ. 

Время не стоит на месте. В последние годы 
существенно изменился подход к используемым 
взрывчатым материалам. Если ранее повсемест-
но при ведении взрывных работ использовали 
вещества, которые содержат тротил, то на дан-
ный момент от тротила стали отказываться. И 
пионером в этом вопросе стал Запорожский 
железорудный комбинат. Среди горнорудных 
предприятий Украины с подземной добычей 
руды именно ЗЖРК впервые применил налив-
ные эмульсионные взрывчатые вещества (ЭВВ) 
при ведении горных работ. Это знаковое событие 
состоялось в 2009 году: в марте был произведен 
первый в нашей стране подземный взрыв с ис-
пользованием ЭВВ «Украинит-ПП-2». Необходи-
мость перехода на новые взрывчатые вещества 
была обусловлена в первую очередь тем, что 
ЭВВ являются более безопасными, экологиче-
ски чистыми и исключают опасность появления 
профессиональных заболеваний у горняков. На 

данный момент использование бестротиловых 
ВВ на нашем предприятии выросло до 80 % (у 
нас применяются как эмульсионные взрывчатые 
вещества, так и патронированные). Перенимать 
наш уже огромный опыт в использовании ЭВВ 
приезжают коллеги с родственных предприятий 
и всегда отмечают успехи ЗЖРК в ведении взрыв-
ных работ с использованием бестротиловых ВВ. 

Казалось бы, на таком важном и большом  
объекте, как базисный склад ВМ, должны рабо-
тать десятки людей, но его штат довольно скро-
мен – здесь вместе с начальником трудятся всего 
3 человека. 

Незаменимым помощником заведующего яв-
ляется раздатчик ВМ Ольга Шевченко. Опыт ра-
боты на этой должности у нее три года, но за это 
время она уже успела стать профессиональным 
и ценным сотрудником. Раздатчик скрупулезно 
фиксирует количество всего поступающего гру-
за, а также отвечает за его выдачу (а это от 8 до  
20 тонн ВВ в день). Работа максимально ответ-
ственная и здесь нельзя допустить ни малейшей 
погрешности при выдаче ВМ. Ольга Алексеевна 
четко придерживается этого принципа  и всегда 
по максимуму проявляет свои лучшие деловые и 
человеческие качества. 

Большой перечень обязанностей стоит и пе-
ред плотником склада Василием Купцовым, кото-
рый отвечает за ремонты настилов, где хранятся 
ВМ, и без устали следит за состоянием террито-
рии склада, исключая малейшую пожарную опас-
ность. Вот уже 27 лет абсолютно любую работу, за 
которую берется, Василий Михайлович выполня-
ет скрупулезно и с полной самоотдачей. 

В этом году базисному складу взрывчатых ма-
териалов исполнится 55 лет. Красивую дату здесь 
готовятся встретить, как всегда, с отличным на-
строением и хорошими показателями работы. А 
по-другому и не может быть, ведь за дело берут-
ся истинные профессионалы, которые искренне 
преданы своему делу.

Ирина Любчич. 

ЗДЕСЬ НАДЕЖНО ОБЕСПЕЧИВАЮТ СОХРАННОСТЬ И УЧЕТ 
ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздатчик ВМ Ольга Шевченко, заведующий складом Евгений 
Евдокимов, плотник Василий Купцов и водитель Юрий Фонов. 
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У слова строитель, кроме основного значения – «человек, который строит что-либо, занимается строитель-
ством», есть и переносное – «созидатель, творец». И это неслучайно, ведь плоды трудов строителей зачастую 
переживают своих создателей и делают жизнь многих людей красивее, комфортнее и счастливее.

В ЧАО «ЗЖРК» десятки людей заняты в сфере строительства. К ней причастны и сотрудники строительно-
го бюро проектно-конструкторского отдела, и строители участка ремонтно-строительных работ № 3 ЦКТР, и 
специалисты дирекции по строительству и реконструкции. В канун профессионального праздника – Дня строите-
ля, который отмечается 8 августа, член Правления – директор по строительству и реконструкции Павел Мирош-
ниченко рассказал об основных направлениях работы и подвел итоги I полугодия.

Объемы строительства растут – значит, есть перспективы!

– Запорожский железорудный ком-
бинат, вступивший в строй более 50 лет 
назад, все эти годы продолжал разви-
ваться и строиться, – отметил руково-
дитель. – Объемы капитальных вложе-
ний впечатляют: только за I полугодие 
текущего года они составили более  
197,8 млн грн! При этом на строитель-
но-монтажные работы было направле-
но свыше 159 млн грн, на приобретение 
оборудования – 23 млн 710 тыс. грн, на 
проектно-изыскательские работы, экс-
пертизы и прочее – более 15 млн грн.

К числу основных направлений ра-
боты следует отнести реализацию про-
екта «Реконструкция ЗЖРК. Вскрытие 
Южно-Белозерского и Переверзевского 
месторождений», финансирование ко-
торого в I полугодии составило более 
20 млн грн, а также строительство дро-
бильно-дозаторного комплекса Грузо-
вого ствола № 2 на гор. 898–1 140 м, где 
за 6 месяцев с начала года освоено свы-
ше 59 млн грн. Выполнение указанных 
работ позволит ввести в эксплуатацию 
глубокие горизонты и обеспечить гор-
няков фронтом работ на несколько де-
сятилетий вперед.

Важным направлением горного 

строительства является углубка и про-
ходка стволов. Часть работ ведется 
хозспособом – силами шахты «Проход-
ческая» (в частности, углубка Грузового 
ствола № 2 в отметках 940–1 156 м; про-
ходка Северного вентиляционного сле-
пого ствола в отметках 640–940 м и Цен-
трального слепого ствола в отметках  
940–1 360 м; строительство ствола «Пе-
реверзевский»). Для работ по Дренаж-
ному вентиляционному стволу (пере-
оборудование подъемного комплекса 
ДВС под аварийно-ремонтное назначе-
ние) и некоторых других привлекаются 
подрядные организации. Всего на стро-
ительстве этих объектов в I полугодии 
было освоено 53 млн 290 тыс. грн.

Отдельного упоминания заслужи-
вает Южный вентиляционный ствол  
№ 2, строительство которого позволит 
более активно осваивать рудные зале-
жи Переверзевского месторождения. В 
январе – июне текущего года на финан-
сирование подготовительных работ на 
этом объекте было израсходовано более  
37,8 млн грн.

– Как известно, значительные 
средства на ЗЖРК инвестируются 
в техпереоснащение предприятия. 

Что сделано в этом направлении?
– В этом году в рамках техпереосна-

щения выполняются такие работы, как 
 модернизация электропривода и 

системы управления подъемной уста-
новки № 3;

 замена инерционного грохота  
поз. 74 на линейно-вибрационный гро-
хот HG21/40/IKR;

 техническое переоснащение ДСФ 
(замена системы аспирации);

 реконструкция ограждения лен-
точного конвейера поз. 150, поз. 130;

 монтаж аспирации на грохоте  
ГИТ-52 и др.

Всего на эти цели в I полугодии было 
направлено 12 млн 649 тыс. грн.

– Павел Александрович, в этом 
году в дирекции по строительству 
и реконструкции произошли органи-
зационные изменения. Расскажите о 
них, пожалуйста.

– В связи с увеличением объемов 
строительства и с целью улучшения 
контроля за выполнением работ, по ре-
шению Наблюдательного совета, вместо 
ранее существовавшего отдела капи-
тального строительства и реконструк-
ции создано управление капитального 

На протяжении всей своей исто-
рии Запорожский железорудный 
комбинат ассоциируется в первую 
очередь с реализацией глобальных 
строительных проектов. Но, помимо 
строительства и реконструкции мас-
штабных подземных объектов, во всех 
структурных подразделениях комби-
ната планово осуществляется масса 
других ремонтно-строительных работ, 
которые успешно выполняют предста-
вители самой созидательной на зем-
ле профессии – строители, а точнее, 
коллектив ремонтно-строительного 
участка № 3 цеха капитальных и теку-
щих ремонтов. Небольшое подразделение, в котором 
успешно трудятся всего 30 человек, задействовано не 
только на промплощадке ЗЖРК, но и на всех объектах 
социальной сферы нашего предприятия – в санато-
рии-профилактории, на базе отдыха «Горняк» и в ве-
домственных общежитиях комбината. 

В структуре РСУ – три рабочих бригады, в которых 
представлены специалисты практически всех строи-
тельных профессий. Организовывают работу штукату-
ров, маляров, бетонщиков, кровельщиков, электрога-
зосварщиков, монтажников наружных трубопроводов 

и озеленителей территории грамотные инженер-
но-технические работники – мастер участка Николай 
Падалка, и. о. мастера Ольга Веклич и техник по учету, 
специалист по ландшафтному дизайну Лилия Сороки-
на. Успешно руководит коллективом начальник участ-
ка Ирина Рыжая.

– Задача РСУ – это качественное выполнение вос-
становительных ремонтов. Ведь все мы понимаем, что 
время накладывает свой отпечаток на здания и соору-
жения комбината. Поэтому мы тесно сотрудничаем с 
руководителями структурных подразделений ЗЖРК и 
согласно их заявкам выполняем ремонтно-восстано-
вительные работы на объектах предприятия, – расска-
зывает Ирина Николаевна.

В нынешнем году коллективу участка ремонт-
но-строительных работ есть чем гордиться. Его усили-

РАБОТЫ У СТРОИТЕЛЕЙ ХВАТАЕТ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ СНАБЖЕНИЕ БЫЛО СТАБИЛЬНЫМ

ями выполнены капитальные ремонты бытовых поме-
щений электроремонтного участка; заменены окна в 
здании базы шахты «Проходческая»; отремонтирова-
ны бытовые помещения ЦКТР; выполнен масштабный 
ремонт всех металлоконструкций и пожарного ин-
вентаря на базисном складе ВМ; построен модуль для 
спасателей на пляже базы отдыха «Горняк» и отремон-
тирована детская площадка на территории базы; вы-
полнена прокладка поливочного трубопровода от ДСК 
до корпуса дробления в цехе закладки; отремонтиро-
ваны кабинеты АБК шахты «Проходческая»; выполнена 
замена системы отопления и горячего водоснабжения 
в РМЦ, на УПП и в СТЛ. И это далеко не полный пере-
чень ремонтных работ, которые удалось успешно осу-
ществить благодаря профессиональным решениям и 
высокой квалификации работников РСУ.

В составе комплексной строительной бригады тру-
дятся всего 17 человек – все они профессионалы высо-
кого класса, кроме того, практически каждый владеет 
смежными профессиями. Здесь ценят за мастерство 
кровельщиков Дмитрия Лёнина, Сергея Григорьева, 
Виктора Грищенко и Ивана Павлюка; за творческий 
подход – маляров Владислава Галая, Дмитрия Дурнева, 
Алексея Стрельченю; за профессионализм и внимание 
к деталям – штукатуров Наталью Бандуру, Марию Гон-
чарову, Наталью Колодяжную, Татьяну Кузьменко, Зою 
Малыхину, Светлану Райкову и Оксану Ткаченко. А еще 
в бригаде работают те, кто по праву может сказать: 
«Наше призвание – строить», – это бетонщики Денис 
Межинский и Павел Попович. Безоговорочным авто-
ритетом в коллективе пользуется опытный электрога-
зосварщик Василий Лучко. 

Не менее талантливые люди работают и в бригаде 
монтажников (бригадир Александр Дейнекин), которые 
в настоящее время занимаются заменой трубопровода 
отвода шахтных вод, диаметр которого 720 мм. Рабо-
та эта сложная, требующая недюжинных физических 
усилий, внимания и сноровки, однако квалифициро-
ванные электрогазосварщики Владимир Вовк, Федор 
Капля и Сергей Карпенко вместе с монтажниками на-
ружных трубопроводов Александром Дейнекиным, 
Сергеем Дзюбой, Виталием Криворотовым и Алексан-

строительства – УКС, в состав которого 
вошли отдел горно-технического надзо-
ра, технический отдел, отдел подготов-
ки производства, сметный и плановый 
отделы, отдел технического надзора и 
служба технического надзора за экс-
плуатацией зданий и сооружений. Из-
менилось не только название (отдел 
– управление), но и значительно уве-
личилась зона ответственности. Теперь 
УКС выполняет функцию заказчика при 
строительстве новых, реконструкции и 
поддержании существующих техноло-
гических мощностей комбината, а также 
осуществляет технический надзор при 
реализации инвестиционных проектов.

К своему профессиональному 
празднику строители ЗЖРК подошли 
с неплохими результатами. Объемы 
строительства растут – значит, у пред-
приятия есть перспективы! От души по-
здравляю всех коллег с Днем строителя 
и желаю успешной реализации всех 
задуманных проектов, крепкого здоро-
вья и счастья!

Беседовала Елена Машталяр.

Дмитрий Лёнин, Виталий Криворотов и Фёдор Капля.

Владимир Вовк и Александр Рыбалко.

дром Рыбалко успешно с 
ней справляются.

Отдельных слов восхи-
щения заслуживает труд 
работников бригады озеле-
нения территории, которые 
являются важной частью 
коллектива РСУ. Красочные 
клумбы промплощадки 
комбината, санатория-про-
филактория и базы отдыха 
спроектированы по задум-
кам талантливого специ-
алиста по ландшафтному 
дизайну Лилии Сорокиной. 

Благоухающие цветники и аккуратно постриженные 
кустарники – дело рук трудолюбивых озеленителей 
Анны Коцыло и Татьяны Доценко.

Сегодня РСУ работает не только на поддержание ра-
ботоспособности объектов комбината, но и принимает 
самое активное участие в работах социальной направ-
ленности. К примеру, в начале лета стараниями участ-
ка был выполнен огромный объем работ по ремонту 
городского стадиона «Горняк». Качественная покраска 
металлоконструкций, покос травы, стрижка кустов, ре-
монт бетонных покрытий – дело рук тружеников РСУ.

Сейчас на участке, как и прежде, кипит работа: го-
товится к открытию санаторий-профилакторий (уже 
выполнен наружный ремонт помещения котельной, в 
ближайших планах – ремонт внутренних помещений и 
благоустройство территории); близится к завершению 
ремонт в помещении буфета шахты «Эксплуатацион-
ная»; ремонтируются душевые в бане на шахте «Про-
ходческая». Одним словом, успешно выполняется пол-
ный комплекс задач любой сложности. 

Имея в своем составе высококлассных представи-
телей различных строительных специальностей, кол-
лектив РСУ эффективно претворяет в жизнь стоящие 
перед ним плановые задачи. Главное, чтобы снабже-
ние было стабильным, а сил и умения строителям не 
занимать!

Евгения Савенко.

Наталья Колодяжная и Наталья Бандура.
Мария Гончарова, Зоя Малыхина 
и Иван Павлюк.
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ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД НАГРАДЫ ДОСТОИН

Дан старт новым переговорам по коллективному договору В исполкоме

На повестке дня – 
подготовка к зиме
20 июля состоялось очередное засе-

дание исполнительного комитета Днеп-
рорудненского городского совета. На 
повестке дня было 26 основных и допол-
нительных вопросов.

Одной из ключевых тем в этот день 
была подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду. Следуя принципу, что чем раньше 
приступить к подготовке к холодам, тем 
больший объем работ можно охватить 
и тем качественнее все сделать, комму-
нальщики начали работу в этом направ-
лении еще с весны. 

О том, что сделано и что еще предсто-
ит, рассказали руководители коммуналь-
ных предприятий города.

Как отметил директор ООО «Місто 
для людей» Анатолий Биценко, по со-
стоянию на 01.07.2021 года управляю-
щей компанией был выполнен ряд работ 
по текущему ремонту жилищного фонда 
согласно разработанному плану и заяв-
кам жителей домов, а именно:

 ремонт кровель общей площадью 
500 м2;

 ремонт систем холодного водо-
снабжения общей протяженностью  
210 погонных метров;

 ремонты систем канализации –  
135 погонных метров;

 ремонт внутридомовых электросе-
тей – 129 п. м.

На данный момент предприятие рас-
полагает достаточным количеством по-
сыпочного материала (13 тонн отсева и 
32 тонны песка).

На 1 июля текущего года коммуналь-
ное предприятие «Днепрорудненские 
тепловые сети» осуществило практи-
чески 50 % запланированных  работ, 
направленных на подготовку к предсто-
ящему отопительному сезону. По котель-
ной № 1 продолжаются ремонты котлов 
и ревизии запорной арматуры, дымосо-
са и вентилятора, а также ремонт газо-
вой горелки, сетевых и подпитывающих 
насосов, электрооборудования и так да-
лее. 

Ведутся работы по замене отдельных 
участков труб разного диаметра, уста-
новке заглушек на трубопроводах. На 
100 % выполнена замена ввода по ул. 
Центральная, 35 и осуществлен демон-
таж трубопровода горячего водоснабже-
ния по ул. Набережная, 6. 

Как отметил директор коммуналь-
ного предприятия Анатолий Шпонько, 
работа по подготовке к новому отопи-
тельному сезону осложняется тем, что 
на данный момент предприятие испыты-
вает кадровый голод, в частности остро 
ощущается нехватка слесарей.

Таврическим ЭЦВВ КП «Облводо-
канал» произведена замена аварийной 
водопроводной сети (80 м); установлен 
пожарный гидрант по ул. Централь- 
ная, 14; прочищены 630 засоров, ликви-
дированы 14 повреждений на канализа-
ционных сетях и т. д. В целом, как отметил 
начальник цеха Игорь Дяченко, все ра-
боты производятся согласно плану и до 
наступления холодов будут выполнены в 
полном объеме.

Заслушав доклады руководителей 
коммунальных предприятий города, чле-
ны исполкома пришли к выводу, что хотя 
работа и ведется во всех направлениях, 
однако заметна недостаточная подго-
товка внутридомовых сетей и оборудо-
вания котельной. Поэтому руководству 
КП «Днепрорудненские тепловые сети» 
была дана рекомендация набрать темпы 
и в кратчайшие сроки выйти на заплани-
рованные показатели.

Подробнее с докладами и решения-
ми исполкома можно ознакомиться на  
сайте Днепрорудненского городского 
совета. 

Ирина Любчич.

27 июля состоялось первое заседание постоянно 
действующей рабочей комиссии по рассмотрению 
изменений и дополнений в коллективный договор на 
2022 год, об итогах которого рассказывает предсе-
датель профкома комбината Николай Пастушенко:

– В период с 11 по 31 мая в структурных подразде-
лениях ЗЖРК были собраны предложения по внесению 
изменений и дополнений в действующий коллективный 
договор, после чего они были переданы в профсоюзный 
комитет комбината. Профком проанализировал и обоб-
щил предложения цехов и инициировал перед админи-
страцией начало переговоров.

Первое заседание постоянно действующей рабочей 
комиссии по внесению изменений и дополнений в текст 
коллективного договора на 2022 год состоялось 27 июля 
и прошло, на мой взгляд, в конструктивной обстановке.

На рассмотрение членов рабочей комиссии было вы-
несено 23 предложения, а именно:

 4 предложения по разделу IV «Оплата и нормиро-
вание труда»;

 3 предложения по разделу VI «Охрана труда и здо-
ровья»;

 12 предложений по разделу VII «Социальные льго-
ты и гарантии»;

 одно предложение по разделу IX «Работа с молоде-
жью», а также ряд предложений по приложениям № 3 и 
№ 8 к коллективному договору.

Кроме того, члены комиссии обсудили вопрос начала 
стабильного функционирования спортклуба «ПрофФит». 
При этом профсоюзная сторона вышла с предложени-
ем о передаче клуба на баланс профкома и выделении 
средств на его содержание и заработную плату сотруд-
ников. Хотя, если будет принято другое решение, мы аб-
солютно не возражаем. Самое главное, чтобы он начал 
принимать наших любителей спорта как можно быстрее.

Результат первого этапа переговоров следующий: 
по обоюдному согласию сторон 4 предложения сняты с 
рассмотрения; 5 предложений согласованы. Остальные 
предложения требуют доработки и уточнения. Они бу-
дут рассмотрены на очередном заседании.

Стороны договорились провести следующее заседа-
ние рабочей комиссии 5 августа и продолжить обсужде-
ние оставшихся предложений. 

Подготовила Елена Машталяр. 

По сложившейся давней и доброй традиции в кон-
це каждого квартала в структурных подразделениях  
ЧАО «ЗЖРК» подводятся итоги производственного со-
ревнования, где определяются лучшие специалисты и 
лучшие коллективы. Сегодня мы расскажем о передо-
вой бригаде машинистов самоходных буровых устано-
вок «Симба» и их бригадире – бурильщике Иване Кузь-
менко. В течение многих лет эта бригада держит пальму 
первенства по производственным показателям среди 
остальных бригад участка глубокого бурения № 6 шахты 
«Эксплуатационная».

Во ІІ квартале нынешнего года бригада Ивана Кузь-
менко выполняла работы сразу на нескольких гори-
зонтах шахтного поля: на глубине 430 м – разбуривала 
камеру 1/40с, на горизонте 810 м – камеру 2/18ю, на гори-
зонте 875 м – камеры 3/3с, 3/5ю, 1/9с и 4/1с, на горизонте  
910 м – камеры 1/9с, 3/3ю, 3/5ю и 4/1с. В целом за три 
месяца коллектив бригады достиг высоких результатов  
в работе, пробурив 30 660 погонных метров горных  
выработок (при плане 30 350 п. м). Такие достойные  
показатели – итог напряженного, добросовестного  
труда преданных своему делу и сильных характером лю-
дей. 

Всего в бригаде трудятся 9 опытных, амбициозных 
горняков. Основной рабочий костяк коллектива не ме-
няется в течение многих лет, его формируют машинисты 
буровых установок Иван Кузьменко, Сергей Резниченко 
и Дмитрий Романенко. На участке говорят: чтобы стать 
настоящим бурильщиком и почувствовать машину, надо 
проработать на ней не менее 12 лет. Стаж работы этих 
профессионалов позволяет им по праву считаться луч-
шими машинистами на участке.

«Работяги, не выйдут из забоя, пока не выполнят 
план», – так характеризует начальник участка Роман 
Шепель молодых машинистов Евгения Цыганка и Алек-
сандра Цурканенко. Они пришли в шахту сравнитель-
но недавно, поначалу работали машинистами буровой 
установки НКР, а когда возникла производственная не-
обходимость увеличить штат «симбистов», прошли об-
учение без отрыва от производства и пополнили ряды 
машинистов СБУ «Симба».

Так же ответственно относятся к работе и машинисты 
буровых установок Александр Овсиенко и Виталий Собо-
лев. У них своя история. Ребята – потомственные горняки. 
Здесь, на участке, трудились их отцы: Сергей Овсиенко 
был сначала машинистом буровой установки НКР, затем, 
с развитием производства, пересел на самоходную буро-

вую установку «Симба», а Виталий Соболев работал маши-
нистом буровой установки НКР-100.  Следуя показатель-
ному примеру родителей, здесь же начали свою трудовую 
деятельность и их сыновья: Александр – с профессии гор-
норабочего, Виталий – машиниста НКР-100.

На хорошем счету в коллективе и машинист буровой 
установки «Симба» Игорь Середа – сообразительный 
и находчивый молодой горняк. Свой трудовой путь на 
участке глубокого бурения Игорь начал в качестве элек-
трослесаря, но тяга к знаниям и стремление к самореа-
лизации сделали свое дело: без отрыва от производства 
он получил образование в Днепрорудненском инду-
стриальном колледже и научился управлять буровой 
установкой «Симба». Не отстает от него и его коллега 
Владислав Стаценко, его старания сразу приметили на 
участке. Одним словом, ребята в бригаде Ивана Кузь-
менко подобрались хорошие, работящие, а потому и ат-
мосфера в коллективе дружеская, и производственные 
показатели высокие.

Многое в бригаде зависит и от самого бригадира, 
который со своими обязанностями справляется отлич-
но. Правда, начинал Иван свою трудовую деятельность 
грузчиком на участке УПП, но желание развиваться и 
хорошо зарабатывать привело его в шахту, на участок 
глубокого бурения. Азы профессии бурильщика Иван 
познавал постепенно и скрупулезно: сначала трудил-
ся учеником подземного машиниста буровой установ-
ки НКР, затем пересел на современную СБУ «Симба»,  с 
июня 2013 года его назначили бригадиром коллекти-
ва машинистов СБУ «Симба» № 17, а в мае 2018 года в 
распоряжение бригады поступила еще одна буровая 
машина «Симба» с техническим номером 22. О том, что 
пришлось сменить профессию, Иван Сергеевич ничуть 
не жалеет, он состоялся в ней и теперь часто выступает 
в роли наставника для своих молодых коллег. Он также 
смог сформировать надежный, сплоченный, ответствен-
ный коллектив, который не боится трудностей и всегда 
справляется с поставленными задачами.

К слову, по случаю празднования Дня металлургиче-
ской и горнодобывающей промышленности в нынеш-
нем году Иван Кузьменко награжден орденом «За заслу-
ги перед Запорожским краем» III степени.

Уверены, что замечательные трудовые традиции, 
преданность своему делу, ответственность, опыт и ком-
петентность помогут героям нашего очерка и в дальней-
шем сохранить свои лидирующие позиции в коллективе.

Евгения Савенко.

Машинист буровой установки Игорь Середа, электрослесарь Роман Павлов, машинисты Максим Сидоренко, Иван Кузьменко и 
Сергей Резниченко.
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Запорізький залізорудний  
комбінат запрошує на роботу

 заступника начальника юридичного відділу;
 IT-спеціалістів;
 учнів машиніста бурової установки;
 економістів;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту обладнання;
 машиністів екскаватора;
 фахівців з будівельною освітою.

Ми пропонуємо:
офіційне оформлення; гідну заробітну плату; со-
ціальну захищеність; можливість кар’єрного ро-
сту; можливість освоєння суміжних професій за 
рахунок підприємства; оздоровлення.

Телефони відділу кадрів:
(06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20.

Сайт: zgrk.com.ua.
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Красивых матчей было 
сыграно немало

В рамках празднования Дня метал-
лурга и горняка с целью развития спор-
та и пропаганды здорового образа жизни  
24 июля на малом поле стадиона «Горняк» 
состоялся традиционный турнир по футболу 
среди ветеранов (возрастная категория 40+), 
организатором которого выступил профсоюз-
ный комитет ЧАО «ЗЖРК».

В турнире приняли участие 4 команды. 
Футболистов из Златополя, Балок и Тополино-
го на поле встречали хозяева турнира – мест-
ная команда ветеранов футбола «Горняк».

Турнир проходил по круговой системе. Ка-
ждая команда провела по три игры. Все они 
были зрелищными и результативными, а не-
которые из них получились настолько ярки-
ми и эмоциональными, что в голове невольно 
возникала мысль: а ветераны ли это играют на 
поле?

Горняки и хлеборобы, частные предприни-
матели и госслужащие, врачи и инженеры – на 
поле они были азартными спортсменами: ка-
чественно исполняли финты, наносили меткие 
удары по воротам соперников, эмоционально 
реагировали на пропущенный пас и громко 
радовались победе. Наблюдать за футбольны-
ми баталиями было сплошным наслаждени-
ем, ведь на поле демонстрировали красивый 
футбол игроки, за плечами которых десятки 
сыгранных матчей и внушительная копилка 
победных наград.

По итогам турнира призовые места распре-
делились следующим образом: первое место 
и кубок победителей достался футболистам 
из села Златополь, серебряными призерами 
соревнований стали хозяева турнира – коман-
да «Горняк» (Днепрорудное), обладателями 
бронзовых медалей заслуженно признаны 
футболисты из с. Балки, четвертое место заня-
ла команда из села Тополиное. Награждение 
участников проводил один из инициаторов и 
организаторов турнира, инструктор по спор-
тивной работе, член профкома ЧАО «ЗЖРК» 
Владимир Брык. Владимир Иванович торже-
ственно вручил победный кубок, медали и 
памятные подарки от профкома ЧАО «ЗЖРК» 
победителям и призерам соревнований.

В августе ветераны футбола договорились 
встретиться снова, на стадионе в селе Балки, 
чтобы вновь сыграть в любимый футбол.

Евгения Савенко.

В первых числах июля все охот-
ники и рыболовы Украины имели 
прекрасный повод для радости и 
гордости: Украинскому обществу 
охотников и рыболовов (УООР) ис-
полнилось 100 лет! К слову, УООР 
– одна из наиболее массовых и 
наиболее популярных обществен-
ных организаций. Согласно офи-
циальным источникам, количество 
членов организации составляет 
335 тысяч человек, площадь закре-
пленных за обществом охотничьих 
угодий – 37,3 млн га.

О деятельности охотников и 
рыболовов в нашем крае, точнее 
о первичных охотничьих коллек-
тивах (ПОК) Васильевского рай-
она, мы попросили рассказать 
охотника со стажем, председате-
ля ПОК № 129 (г. Днеп рорудное), 
заместителя начальника службы 
охраны комбината Виталия Ко-
быляцкого. 

– Сегодня Васильевская район-
ная организация УООР – пользова-
тель 61 тыс. га охотничьих угодий 
и включает в себя 10 первичных 
охотничьих коллективов, действу-
ющих на закрепленных за ними 
территориях. В организации состо-
ят 450 человек, из них 104 – люди, 
тесно связанные с комбинатом: ны-
нешние работники ЗЖРК и пенсио-
неры предприятия, – говорит наш 
собеседник. 

Столетие УООР охотники Васи-
льевского района отметили тор-
жественным собранием, на кото-
ром были награждены грамотами 
и памятными призами все те, кто 
принимал активное участие в раз-
витии охотничьих угодий. В числе 

награжденных значатся и фами-
лии наших коллег – Н. В. Николова 
(заместителя начальника участка  
№ 2 шахты «Проходческая»), О. Л. Ба-
ранова (председателя ПОК № 120, 
крепильщика участка № 7 шахты 
«Проходческая») и уважаемых гор-
няков, вышедших на заслуженный 
отдых, – В. Ф. Бабича, Н. Н. Водчен-
ко, Н. П. Левчука, Ю. И. Михальчука, 
Н. И. Олейника, Ю. И. Паталаха и  
И. С. Шульгина.

Примечательно, что руковод-
ство ЗЖРК не остается в стороне 
и всячески поддерживает хобби и 
увлечения трудового коллектива. 
Празднование столетия УООР про-
шло на должном уровне, в том чис- 
ле благодаря финансовой под-
держке ЧАО «ЗЖРК».

Вопреки мнению, что для охот-
ника главное – трофей, члены 
первичных охотничьих коллекти-
вов не только стремятся добыть 
дичь, участвуют в соревнованиях 
по стендовой стрельбе и рыбной 
ловле, но и помогают егерям про-
водить биотехнические мероприя-
тия и ведут активную борьбу с бра-
коньерами.

Философия УООР – бережное 
отношение к природе, рациональ-
ное использование охотничьей 
фауны и водных живых ресурсов, 
содействие развитию охоты и лю-
бительской спортивной рыбал-
ки. Члены первичных охотничьих 
коллективов на общественных на-
чалах делают все возможное для 
того, чтобы на охотничьих угодьях 
кипела жизнь. Они организовы-
вают подкормочные площадки, 
которые особенно необходимы 

в зимний период, где кормят жи-
вотных и птиц зерноотходами и 
сеном, постоянно выкладывают 
соль для зайцев и косуль. Помимо 
этого, охотники организованно 
выходят на таксацию (оказывает-
ся, дичь, обитающую в охотничьих 
угодьях, можно посчитать). К слову, 
в охотничьих хозяйствах Васильев-
ского района обитают 2 264 зайца, 
20 лис, 7 волков, 23 косули, 11 ка-
банов, порядка 30 енотов, более  
2 000 куропаток, 632 фазана и мно-
го других видов дичи.

– Мечтаю добыть волка, – при-
знается Виталий Иванович. – Прав-
да, еще никак не получалось: се-
рые – редкие гости в наших краях. 
Территория обитания волчьей 
стаи может варьироваться от по-
лусотни до нескольких сотен ква-
дратных километров, если добычи 
на ней немного. Зато зайцам у нас 
раздолье, их численность в по-
следние годы увеличилась. Боль-
ше появилось куропаток, фазанов, 
диких уток и гусей.

С 7 августа открывается новый 
охотничий сезон на пернатую дичь, 
а это значит, что у охотников снова 
появится прекрасный повод хотя 
бы на короткое время избавиться 
от ежедневных забот, окунуться 
в чарующий мир природы, пооб-
щаться с друзьями и побороться за 
вожделенный трофей.

Поздравляем всех любителей 
охоты с открытием сезона и жела-
ем ни пуха ни пера!

Поготовила Евгения Савенко.

ОБЩЕСТВО УВЛЕЧЕННЫХ МУЖСКОЙ ЗАБАВОЙ ДУШ

Досуг

…Рыболовство – это опреде-
ленный пласт культуры, уходящий 
корнями в древнейшие времена, со 
своей эстетикой, традициями, со 
своим языком, это целая вселен-
ная, живущая по своим законам, 
и карповая ловля – это частица 
этой вселенной.

Великая армия рыболовов тру-
дится, не покладая рук, преодоле-
вая все тяготы путешествий и 
капризы погоды, соблюдая все тра-
диции и церемонии процесса, в на-
дежде, что это поможет увидеть 
Его. Ему готовят угощение, до-
стойное кисти художника и восхи-
щения алхимика. Клянут про себя, 
когда Их выличество игнорирует 
сухопутных подданных, и готовы 
расцеловать, когда Он появляет-
ся на берегу. Его встречают стоя 
и провожают поклонившись. Это 
Карп – Король водоема.

*  *  *
В карповой ловле множе-

ство нюансов. Постижение 
каждого их них создает ил-
люзию того, что вы готовы 
к решению любой голово-
ломки. Вы делаете ход в на-
дежде предугадать ответ-
ный, но малейшая ошибка 
сводит на нет все затра-
ченные усилия. Карпфишинг 
– это шахматы водоема.

*  *  *
Я благодарен этому тол-

стому парню в бронзовых 
доспехах за его аппетит, хи-
трость и бойцовский харак-
тер. Именно эти его досто-

инства позволяют мне регулярно 
посещать карповые магазины, 
где я обязательно встречу кого- 
нибудь из коллег, узнаю последние 
новости, а самое главное – опять 
накуплю всех этих мелких штучек, 
прикормок, бойлов и, вернувшись 
домой, буду собирать в гараже но-
вый пазл с уверенностью, что уж 
на этот-то раз…

Такие поэтические строки, по-
священные карповой рыбалке, мы 
нашли на форуме карпятников. 
Среди работников ЧАО «ЗЖРК» 
тоже немало любителей этого вида 
рыбной ловли, поэтому карповые 
турниры, проводимые рыбацким 
клубом «Горняк-ЗЖРК» (председа-
тель Андрей Карнаух), пользуются 
немалой популярностью.

23–25 июля состоялся второй 
отборочный этап VII турнира по 
спортивной ловле карпа, который 

собрал 15 команд (в каждой – по 
2 участника). Вскоре после стар-
та соревнований, в 18:35 23 июля, 
команда в составе Андрея Краева 
и Алексея Опанасенко отличилась, 
поймав первую зачетную рыбину 
весом 1 кг 195 г. Ну а самым боль-
шим экземпляром, выловленным 
на этих соревнованиях, стал карп 
весом 5 кг 695 г. Он попался на крю-
чок Александра Лахина и Алексея 
Долганова, ставших победителями 
в номинации «Биг фиш». 

Упомянутых выше Андрея Кра-
ева и Алексея Опанасенко удача 
сопровождала в течение всего  
турнира. На их счету – самый мно-
гочисленный улов (10 карпов и 
один белый амур общим весом  
19 кг 50 г), что позволило им стать 
бронзовыми призерами соревно-
ваний. На втором месте – Сергей 
Пенькас и Дмитрий Саламаха, вы-

удившие 22 кг 640 г рыбы. 
Победителями второго отбо-
рочного этапа стала команда 
в составе Богдана Карапы и 
Сергея Веселова, словивших 
28 кг 525 г карпов. 

Всего за время турнира 
были пойманы 66 карпов  
и один белый амур, а  
общий вес улова составил 
162 кг 935 г! Напомним, что 
абсолютно вся рыба была 
выпущена обратно в водо-
ем, ведь основным посту-
латом карповой рыбалки 
является принцип «поймал 
– отпусти».

Елена Машталяр.

КАРП – КОРОЛЬ ВОДОЕМА


