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Цифры недели
На сегодняшний день каждый пятый украинец трудится в теневом секторе 

экономики. Однако наметилась тенденция к снижению теневой занятости. За 
период с начала 2020 года до 1 апреля 2021 года в Украине стало на 495 тысяч 
теневых рабочих мест меньше. 

По состоянию на 1 июля 2021 года количество вакансий в перерабаты-
вающей промышленности в сравнении с той же датой 2020 года выросло на  
49 % (до 16 тысяч).  

Количество безработных, трудоустроенных в I полугодии 2021 года на 
предприятия добывающей промышленности и разработки карьеров, возрос-
ло на 33 %, а на предприятия перерабатывающей промышленности – на 39 %. 

Знаете ли вы, что…
 23 июля в Токио стартовали летние Олимпийские игры – 2020. 

Они начались на год позже из-за пандемии коронавируса.
 На Играх-2020 состоялся олимпийский дебют карате, скалолаза-

ния, серфинга и скейтбординга. После двенадцатилетнего перерыва в 
программу вернулся бейсбол, а также софтбол, последний раз пред-
ставленный в Пекине в 2008 году.

 Состязания проходили на 42 площадках. Всего разыгрывалось 
339 комплектов олимпийских наград в 41 виде спорта.

 Украина завоевала 19 олимпийских наград и заняла 44 место в 
медальном зачете.

НАДЕЖНАЯ КРЕПЬ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК – ДЕЛО РУК ПРОФЕССИОНАЛОВ

При подземной разработке месторождений по-
лезных ископаемых одними из самых важных были 
и остаются работы по креплению горных вырабо-
ток. От слаженной и качественной работы крепиль-
щиков во многом зависит безопасность работы 
горняков. На шахте «Проходческая» с этой задачей 
успешно справляется подземный участок крепле-
ния горных выработок № 2. Насколько продуктив-
ным выдалось первое полугодие текущего года для 
коллектива этого подразделения, мы поинтересо-
вались у руководства участка.

– Мы вправе сказать, что не только с честью спра-
вились с поставленными плановыми задачами, но и 
создали определенный задел на будущее, – говорит 
начальник участка Павел Донченко. – Возведение 
надежной крепи – работа сложная и ответствен-
ная, но работники нашего коллектива выполняют 
её качественно и профессионально. За 6 месяцев 
с начала года общими усилиями коллектива закре-
плено 4 353 погонных метра подземных выработок. 
При креплении подземных объектов использовано  
3 701 м3 бетона (при плане в 3 550 м3); методом сухо-
го торкретирования закреплено 39 727 м2 и методом 
влажного торкретирования – 25 409 м2 подземных 
площадей (при плане в 37 450 м2 и 23 300 м2 соот-
ветственно), – с гордостью отмечает руководитель. 

На участке № 2 успешно трудятся 3 специализи-
рованные бригады крепильщиков, ремонтная бри-
гада и бригада бункеровщиков. 

Бригада крепильщиков № 1 (бригадир Андрей 
Васильцов) специализируется на креплении горных 
выработок бетоном, в том числе объектов Дробиль-
но-дозаторного комплекса Грузового ствола № 2. С 
начала года  бригадой завершены работы по кре-
плению камеры дробления, камеры питателя и кон-
вейерной галереи, расположенных на горизонте  
1 065 м, а также бункеров рядовой и дробленой 
руды; на горизонте 1 100 м крепильщики выпол-
нили бетонирование камеры рудно-загрузочного 
устройства (РЗУ).

Крепление горных выработок методом сухо-
го торкретирования с помощью бетоноукладчика  

Экватор лета позади: подводим итоги работы
Подведены итоги работы коллектива ЧАО «ЗЖРК» за июль и 7 месяцев с начала года. По данным отдела 

контроллинга, в июле 
 добыто 423 тыс. тонн железной руды, что составляет 101,7 % от предусмотренного оперативным планом;
 отгружено потребителям 385,9 тыс. тонн продукции (103,9 %);
 пройдено 2 236 погонных метров горных выработок (100,6 %);
 пробурено 35 818 погонных метров эксплуатационных скважин (95,1 %);
 уложено 1 161 м3 бетона (104,7 %), закреплено торкретбетоном 27 903 м2 горных выработок (101 %);
 в отработанные камеры уложено 130,1 тыс. м3 закладочной смеси (100,1 %).
С начала года все технико-экономические показатели, в соответствии с оперативным планом, выпол-

нены на сто и более процентов, в частности:
 выдано на-гора 2 840,3 тыс. тонн железной руды, что составляет 101,8 % от намеченного;
 на металлургические предприятия Украины и зарубежья отправлено 2 704,8 тыс. тонн сырья (101,6 %);
 пройдено 14 107 п. м горных выработок (100,2 %);
 пробурено 247 420 п. м эксплуатационных скважин (100,2 %);
 использовано при креплении 8 001 м3 бетона (103,1 %); заторкретировано 184 953 м2 горных вырабо-

ток (101,4 %);
 в отработанные камеры уложено 775,4 тыс. м3 закладочной смеси (102 %).

Елена Машталяр.

СБ-67 выполняет специализированная бригада  
№ 2 (бригадир Александр Макаров). С начала теку-
щего года она работает на горизонтах 975, 1 010 и 
1 040 метров Южно-Белозерского месторождения. 
Кроме того, в нынешнем году бригада Александра 
Макарова была активно задействована в креплении 
комплекса выработок ДДК Грузового ствола № 2, где 
успешно выполнила торкретирование заездов в ка-
меру дробления, конвейерной галереи и камеры 
привода конвейера (горизонт 1 065 м). На горизонте 
1 100 м крепильщики выполнили торкретирование 
тельферной РЗУ Грузового ствола № 2 и ходового 
восстающего на горизонтах 1 040–1 065 м.

В настоящее время бригада Макарова выполня-
ет крепление камеры ремонта самоходного обору-
дования (КРСО) на горизонте 1 140 м и штрека лежа-
чего бока горизонта 975 м. 

Трудовой коллектив крепильщиков специализи-
рованной бригады № 2 славится добросовестными и 
трудолюбивыми работниками. По итогам производ-
ственного соревнования за II квартал в категории 
«Лучший крепильщик» поощрения удостоен работ-

ник бригады Олег Покиньборода. Олег Дмитриевич 
– ответственный, высококлассный профессионал. 
Он задает темп в работе бригады и не боится брать 
на себя ответственность, а в случае необходимости 
успешно справляется с обязанностями бригадира, 
часто выступает в роли наставника для молодых ра-
ботников участка и с удовольствием делится с ними 
секретами своего мастерства. 

Крепление горных выработок Переверзевского 
месторождения методом влажного торкретирова-
ния с использованием установки «Спреймек» и бе-
тономиксеров «Паус» выполняет бригада Николая 
Мироненко. 

По итогам производственного соревнования за 
II квартал бригада Николая Мироненко стала побе-
дителем. Это и неудивительно, ведь механизм рабо-
ты здесь отточен до мелочей, а трудовой коллектив 
слажен и профессионален. Здесь прислушиваются к 
мнению опытных крепильщиков Александра Хлы-
стова, Виктора Матяша, Андрея Реутова, Владимира 
Бильского, Александра Ерохина и ценят старания 
молодых работников Андрея Шаповалова, Анато-
лия Здора, Максима Чумаченко, Сергея Першина и 
Николая Ткачука.

Немаловажная роль на участке крепления гор-
ных выработок у вспомогательных бригад. Ремонт и 
обслуживание самоходной техники и многочислен-
ного электрооборудования участка качественно 
выполняет ремонтная бригада электрослесарей, а 
спуск бетона, торкретбетона и сухой смеси по тех-
нологическим скважинам – бригада бункеровщи-
ков под руководством Василия Прозора. 

В III квартале текущего года перед коллективом 
поставлены новые задачи: бригаде Андрея Василь-
цова предстоит выполнить бетонирование камеры 
виброустановки ПШВ-6 РП-19ю Переверзевско-
го месторождения на гор. 640 м, а на гор. 1 140 м 
Южно-Белозерского месторождения закрепить 
бетоном камеру уборки просыпи и сопряжения 
руддвора Грузового ствола № 2. Бригаде Николая 
Мироненко  необходимо будет выполнить торкре-
тирование горных выработок на горизонтах 340, 
375 и 480 метров Переверзевского месторождения, 
а бригаде Александра Макарова – продолжить ра-
боту по торкретированию выработок, расположен-
ных на горизонтах 975 м и 1 040 м Южно-Белозёр-
ского месторождения. 

Несомненно, коллектив участка с плановыми за-
даниями справится, ведь мастерства и усердия кре-
пильщикам не занимать.

Евгения Савенко.

Крепильщики Александр Ерохин и Павел Задорожный, электрослесарь Виталий Грабовой, 
крепильщики Николай Мироненко и Михаил Окунев, электрослесарь Виталий Гордиенко.
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Благоустройство территории в ЭРУ.

Ремонт помещения нарядной в ЦКТР.

Как известно, профессия водителя появилась 
еще в 1769 году, когда впервые был разработан са-
модвижущийся механизм. С тех пор прошло более 
250 лет, а профессия не утратила своей актуально-
сти, более того, увеличение количества транспорта 
перевело ее в разряд наиболее распространенных. 
И на нашем предприятии она также востребована.

Автоколонна № 1 является в автотранспортном 
цехе самой многочисленной – здесь трудятся 69 че-
ловек, руководит которыми Иван Магданас. Одна 
из главных задач автоколонны – перевозка трудя-
щихся комбината на работу и с работы. Однако этим 
круг обязанностей водителей не ограничивается.  
Работники автоколонны осуществляют перевозку 
детей в детские оздоровительные лагеря; семей 
горняков – на базу отдыха, в аквапарк, на культур-
ные мероприятия; спортсменов – на соревнования. 
Кроме этого, водители также осуществляют достав-
ку небольших грузов и материалов. 

На балансе автоколонны находится 79 еди-
ниц действующего транспорта. Это автобусы МАЗ,  
«Икарус», ПАЗ, грузовые автомобили «Газель», ма-
шины скорой помощи (фирм Renault, ГАЗ, УАЗ) и лег-
ковые автомобили. 

В автоколонне любят повторять, что пассажир 
– это самый ценный груз. Поэтому здесь трудят-
ся настоящие асы своего дела, которые облада-
ют целым рядом характеристик: трудолюбием, 
внимательностью, ответственностью, быстротой 
реакции, способностью предвидеть развитие до-
рожной ситуации и вовремя принять правильное 
решение. Также у водителей есть свое железное 
правило: безопасность пассажиров – в приорите-
те! И каждый водитель годами оттачивал умение 
легко маневрировать на дороге и осуществлять 
комфортную перевозку людей даже в плохих по-
годных условиях. 

Если же кто-то считает, что работа водителя за-
ключается только в том, чтобы сесть за руль и чет-
ко проследовать по заданному маршруту, то он в 
корне ошибается. Ведь подготовка к рейсу – это не-
отъемлемая составляющая безопасных перево зок. 
Водитель обязан перед выездом проверить свое 
транспортное средство, подготовить его к эксплу-
атации, обеспечить его чистоту и исправное состо-
яние. Эпидемия коронавируса также внесла свои 
коррективы в работу водителей: несколько раз в 
день проводится полная санобработка транспорта 
и мест стоянок. 

Как отметил начальник автоколонны Иван Маг-
данас, подавляющая часть коллектива – это те люди, 
которые находятся за рулем более двух десятков 

лет. «В автоцех приходят надолго», – подчеркива-
ет он. И руководитель абсолютно прав: для многих 
водителей АТЦ – это первое и единственное место 
работы. Секрет прост: в автоколонне хороший ми-
кроклимат и очень ценятся взаимопомощь и друже-
ские отношения, поэтому работается здесь макси-
мально комфортно. 

Настоящими мастерами своего дела считают 
опытнейших водителей автобусов Александра 
Лютого, Михаила Супруна, Валентина Змиевского, 
Анатолия Яковлева, Василия Тупицына, Александра 
Школового, Сергея Черняева, Александра Перевер-
зева. Хорошие результаты в работе демонстрируют 
Сергей Луценко, Сергей Долганов и Виталий Ильин. 
В автоколонне высоко ценят профессионализм во-
дителей ПАЗа Алексея Костюка, Николая Бессоно-
ва и Сергея Постола. Особых слов благодарности 
за свой труд достойны и водители МАЗов Андрей 
Цильо, Сергей Сидоренко, Дмитрий Шаповалов, 
Василий Клименко, которые перевозят трудящихся 
ЗЖРК, проживающих в селе Малая Белозерка.

Всегда проявляют свои высокие профессиональ-
ные качества водители автомобилей «Газель». В кол-
лективе хорошо отзываются о каждом работнике, 
однако особенно отмечают старания, исполнитель-
ность и трудолюбие водителей Геннадия Сокола, 
Владимира Уварова, Николая Хижняка, Алексея 
Нистряна, Ивана Гаврилюка, Сергея Коломойца (он 
также осуществляет доставку продуктов питания на 
базу отдыха «Горняк»).

Настоящие профессионалы находятся и за ру-
лем легкового автотранспорта – это Владимир Сала-
маха, Александр Трегуб и другие. 

Как уже упоминалось, водители автоколонны 
№ 1 осуществляют и доставку небольших грузов 
(деталей, запчастей, материалов, некрупного обо-
рудования) для нужд комбината. Кривой Рог, Запо-
рожье, Днепр, Мариуполь – именно эти точки на 
карте чаще всего значатся в их маршрутных листах. 
Быстро, аккуратно и профессионально перевозку 
грузов осуществляют водители Сергей Иваников и 
Михаил Лобов.  

– Сесть за руль автомобиля может каждый, а вот 
работать водителем на производстве дано далеко 
не всем. В нашей профессии требуется максималь-
ная внимательность и оперативность, необходимо 
обладать безошибочным глазомером и уметь чув-
ствовать габариты машин. Это сложно, ответствен-
но, но наши работники обладают этими качествами 
сполна, – подвел итог начальник автоколонны Иван 
Магданас.

Ирина Любчич. 

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ – 
В ПРИОРИТЕТЕ!

Виктор Устимчук.

Александр Лютый.

Иван Магданас и  Сергей Недавний. Сергей Долганов.

Рабочий быт 
своими руками

«Рабочий быт своими руками» – конкурс под 
таким названием впервые был проведен на ЗЖРК 
в 2019 году по инициативе отдела по взаимодей-
ствию с персоналом. Тогда в нем приняли участие 
коллективы 5 цехов, которые выполняли работы по 
благоустройству и улучшению производственной 
среды. Положение конкурса предусматривало вы-
плату вознаграждения в размере 5 тыс. грн за по-
беду в каждой из четырех номинаций с условием, 
что эти средства будут направлены на дальнейшие 
улучшения быта работников в структурных подраз-
делениях.

Планировалось, что конкурс станет ежегодным, 
однако в прошлом году из-за пандемии коронави-
руса он не состоялся. Так как в 2021 году эпидеми-
ческая ситуация стабилизировалась, было решено 
возобновить проведение конкурса.

Заявки на участие в нем подали пять цехов: 
электроремонтный участок, ремонтно-механиче-
ский цех, цех закладки, цех капитальных и текущих 
ремонтов и участок подготовки производства. С  
22 апреля по 31 мая коллективы этих структурных 
подразделений воплощали задуманные идеи в 
жизнь: выполняли ремонты, благоустраивали при-
легающую территорию и т. д.

Жюри отметило старания и креативность со-
трудников, назвав победителей. Ими стали:

 в номинации «За комплексный подход к благо-
устройству закрепленной территории» – цех капи-
тальных и текущих ремонтов;

 в номинации «За организацию лучших условий 
отдыха и приема пищи» – цех капитальных и теку-
щих ремонтов;

 в номинации «За лучшее оформление малых 
архитектурных форм» – электроремонтный участок;

 в номинации «За организацию лучших условий 
питьевого режима» – ремонтно-механический цех.

Добавим, что поощрительный фонд конкурса в 
этом году увеличился и составил 30 тыс. грн. При 
этом за победу в первых двух номинациях пред-
усмотрено вознаграждение в размере по 8 тыс. грн, 
а в оставшихся двух – по 7 тыс. грн. Эти средства 
структурные подразделения смогут использовать 
для благоустройства территории и совершенство-
вания бытовых условий.

Поздравляем победителей и надеемся, что в сле-
дующем году круг участников конкурса «Рабочий 
быт своими руками» станет шире и все их идеи бу-
дут реализованы на практике.

Елена Машталяр.
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10 августа 1967 года приказом Дирекции строя-
щегося ЗЖРК-1 № 259 был создан участок связи. С тех 
пор менялись название, численность коллектива и 
руководители, однако неизменным оставалось его 
предназначение – обеспечивать надежную связь 
всех структурных подразделений на промплощадке 
комбината и за ее пределами, а также связь с контр-
агентами предприятия.

Ныне в штате участка электросвязи и технологи-
ческой диспетчеризации 14 сотрудников – электро-
монтеры линейных сооружений; электромонтеры 
станционных сооружений связи (они же выполняют 
функции бюро ремонта, справочной службы и ком-
мутатора), техник по учету, инженер электросвязи, 
инженер-электроник и инженер-программист. Воз-
главляет УЭСиТД грамотный и мудрый руководи-
тель Евгений Гудков.

Сплав молодости и опыта – так можно охарак-
теризовать этот небольшой, но дружный коллек-
тив. Старожилом участка является электромонтер 
Евгения Шельпанова, которая 17 июля отметила  
48-ю годовщину своей трудовой деятельности на 
ЗЖРК, а у самого молодого работника – инжене-
ра-программиста Игоря Головко – за плечами два 
года работы на предприятии.

Работа связистов невозможна без стремления 
к самосовершенствованию и новым знаниям, ибо 
современные средства связи и оборудование ме-
няются стремительно. Успевать за этими изменени-
ями, идти в ногу со временем – непростая задача, 
но специалистам участка это удается. Так, электро-
монтеры Игорь Котленко и Дмитрий Драгун в  
2021 году прошли обучение на базе отдела разви-
тия персонала по профессии аккумуляторщик, а 
начальник участка Евгений Гудков и инженер-элек-
троник по эксплуатации оборудования электросвя-
зи Евгений Литвин активно участвуют в проводимых 
ОРП тренингах.

В настоящее время специалисты УЭСиТД выпол-
няют текущие ремонты оборудования и средств 
связи, а также для расширения локальной сети 
комбината осуществляют работы по прокладке во-
локонно-оптического кабеля от узла связи до опе-
раторской ДСФ и курируют работы, выполняемые 
подрядным способом, по прокладке волоконно-оп-
тического кабеля от узла связи к автотранспортно-
му цеху и Северному вентиляционному стволу. В 
будущем это позволит повысить качество и отказо-
устойчивость услуг передачи данных по локальной 
сети комбината. 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ СВЯЗИСТОВ Кроме того, совместно со специалистами энер-
гослужб шахт «Эксплуатационная» и «Проходче-
ская» связисты УЭСиТД принимают участие в стро-
ительстве волоконно-оптических линий связи на 
подземных горизонтах – от подстанции гор. 940 м 
до закрытого распредустройства 35 кВ. На сегод-
няшний день выполнены все подготовительные 
работы, в ближайшее время на объекте начнется 
монтаж оборудования.

Для оперативного устранения неисправно-
стей оборудования и повреждений линий связи 
на удаленных объектах комбината в этом году 
участку выделили автомобиль, на базе которо-
го создана мобильная ремонтно-измерительная 
мастерская для медных и волоконно-оптических 
линий связи.

Следует отметить, что высокое качество работ – 
отличительная черта связистов комбината, которые 
всегда руководствуются принципом «у хорошего 
связиста все выходит чисто».

Как видим, свой очередной день рождения кол-
лектив УЭСиТД встретил по-деловому, в рабочем 
ритме. По-другому и быть не может, ведь на участке 
знают: связь на предприятии должна работать бес-
перебойно!

Елена Машталяр.

Сергей Калинкин. Дмитрий Драгун. Евгений Литвин и Игорь Головко.

На сессии

Депутаты утвердили выполнение 
городского бюджета за I полугодие 

22 июля состоялась очередная одиннадцатая сессия Днепрорудненского городско-
го совета. В ней приняли участие 21 депутат, должностные лица аппарата городского 
совета, члены исполнительного комитета, директора коммунальных предприятий го-
рода и представители средств массовой информации.

В повестку дня было включено 54 вопроса. Так как все они были предварительно 
проработаны на совместном заседании постоянных депутатских комиссий и заседани-
ях профильных комиссий, большая их часть была включена в пакетное голосование.

С информацией по первому вопросу повестки дня «Об утверждении выполнения 
городского бюджета за I полугодие 2021 года» перед присутствующими выступила на-
чальник финансового отдела Елена Кудлай. Она отметила, что в бюджет громады за от-
четный период поступило доходов в сумме 78 375 566 грн, в том числе доходы общего 
фонда составили 76 183 037 грн и специального фонда – 2 192 529 грн. План по напол-
нению бюджета в I полугодии выполнен на 108 %.

Расходная часть бюджета городской территориальной громады за отчетный период 
составила 75 433 976 грн. В частности, в I полугодии 37 195 679 грн потрачено на оказа-
ние услуг общего среднего образования; 17 019 118 грн – на дошкольное образование; 
7 297 662 грн – на содержание исполнительных органов местного самоуправления;  
1 181 169 грн – на предоставление дополнительного образования; 2 640 930 грн – на 
предоставление специального образования художественной школой; 1 807 748 грн – на 
обеспечение деятельности Дворца культуры; 579 633 грн – на содержание коммуналь-
ной детско-юношеской спортивной школы; 832 126 грн – на обеспечение социальными 
услугами по месту жительства граждан, которые не способны к самообслуживанию;  
3 177 151 грн – на организацию благоустройства и 2 131 333 грн – на другие программы 
(в их числе финансирование учреждений здравоохранения – 1 673 924 грн).

Расходы специального фонда бюджета городской территориальной громады за со-
ответствующий период составили 1 571 427 грн. 

Резервный фонд и целевой фонд в I полугодии 2021 года не использовались.
Также на сессии были внесены изменения в ряд городских программ, а именно:

 в Программу по содержанию и эксплуатации объектов коммунальной собственно-
сти Днепрорудненской территориальной громады на 2021–2025 годы;

 в Программу обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
Днепрорудненской территориальной громады на 2021–2025 годы;

 в Программу празднования государственных, профессиональных праздников, 
юбилейных, памятных дат и награждения граждан, которые способствуют повышению 
престижа Днепрорудненской территориальной громады на 2021 год;

 в Программу финансовой поддержки коммунальных предприятий города на  
2021 год;

 в Программу социально-экономического и культурного развития Днепроруднен-
ской территориальной громады на 2021 год.

С решениями, принятыми на сессии, можно ознакомиться на сайте Днепроруднен-
ского городского совета.

Подготовила Евгения Савенко.

Добрые дела «молодежки» ЗЖРК
Месяц назад (2 июля) по инициативе директора по персоналу ЗЖРК 

Виталия Хрола активисты Молодежной организации запорожских 
горняков (М.О.З.Г.) при поддержке неравнодушных днепроруднен-
цев провели акцию по посадке цветов на улице Набережная и возле 
ДК «Горняк», о которой мы рассказывали на страницах нашей газеты. 
Прошло время, и молодежь решила: мы в ответе за то, что посадили! 
Поэтому 4 августа ребята вновь вышли на субботник, чтобы очистить 
клумбы от сухостоя (увядших цветов) и мусора.

Убрав на Набережной, участники субботника переместились в са-
наторий-профилакторий «Горняк», где помогли сотрудникам здрав-
ницы удалить поросль деревьев, убрать засохшие ветки и скошенную 
траву. 

Активисты общественной организации «М.О.З.Г» Павел Жаркой, 
Евгений Терентьев, Нихат Джафаров, Владислав Косаревский, Игорь 
Титаренко, Александр Чумак и Евгений Медведь (на фото) трудятся в 
разных структурных подразделениях комбината, но всех их объеди-
няет любовь к родному городу и желание сделать его чище, красивее 
и уютнее!

А вечером, по просьбе заведующей отделением социальной ра-
боты городского Центра социального обслуживания Татьяны Панько, 
активисты «молодежки» организовали киносеанс для детей из много-
детных семей и семей, находящихся в сложных жизненных обстоятель-
ствах. Во время каникул детвора зачастую предоставлена сама себе и 
не знает, чем заняться. Поэтому ребята с радостью откликнулись на 
приглашение посмотреть мультфильм в молодежном хабе, который 
расположен в ведомственном общежитии по пр. Энтузиастов, 17. 

Татьяна Панько выразила благодарность сотрудникам отдела по 
взаимодействию с персоналом ЗЖРК и активистам общественной ор-
ганизации «М.О.З.Г» за помощь в организации досуга детей и выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Елена Машталяр. 
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ДОСТАВКА ВОДИ
Акція:   

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

Кожний 10-й бутель – 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,
 фахівця з ландшафтного дизайну;
 озеленювача;
 вантажника.

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

10 серпня
Сергій Арнотійович Аннушканс,

електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування підземної електромонтаж-

ної дільниці шахти «Експлуатаційна»;
* * *

Андрій Володимирович 
Стромін, слюсар-ре-

монтник РМЦ;
11 серпня

Алла Вікторівна Ти-
щенко, прибиральник 

територій ЖЕД;
* * *

Віталій Григорович Латковсь-
кий, слюсар ДСФ;

15 серпня
Юрій Анатолійович Соляник, слюсар 
енергоцеху з ремонту устаткування 
котельних та пилопідготовчих цехів.

З ювілеєм!
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Висловлюю щиру подяку 
Правлінню Запорізького залізорудного 
комбінату та особисто Голові Правлін-
ня – Генеральному директору Дмитру 
Валерійовичу Колєснікову за небайду-
же ставлення до ветеранів комбінату. 
Дякуючи Вашій підтримці та матеріаль-
ній допомозі, в скрутну хвилину мого 
життя я не залишився сам на сам зі 
своєю бідою. 

Від щирого серця дякую Вам за нада-
ну мені можливість оплатити коштовну 
операцію та отримати шанс на повноцін-
не життя. Нехай добро, зроблене Вами, 
повернеться Вам сторицею!

З повагою – 
М. С. Москот,  ветеран комбінату 

(в минулому механік цеху закладки).

Любу матусю та бабусю
Валентину Семенівну Гаркушу

вітаємо з 80-річчям!
Матусю ти наша рідненька,
Така золота наша, ніжна ти, ненько!
Тебе з днем народження щиро вітаєм!
Здоров’я міцного сердечно бажаєм!
Хай в хаті, мамо, твоїй буде гарно,
А небо над нею – ясне і безхмарне!
Сусіди хай люблять тебе, поважають,
І діти з онуками хай приїжджають.
Будь гарною ти і завжди молодою.
І мудрість, і віра хай будуть з тобою.
Хай Бог дає сили і щастя багато, 
Щоб ми могли довго тебе цілувати!

Твої доньки, зяті і онуки.

МОРЕ, СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ, «ГОРНЯК» – ВОТ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕКРАСНОГО ОТДЫХА!
Совместный летний отдых – это долгожданное событие для многих 

семей работников ЗЖРК. А если его провести на базе отдыха «Горняк», 
то замечательные и незабываемые эмоции обеспечены! 

В этом году двери комбинатовской здравницы, расположенной в жи-
вописном поселке Кирилловка у берегов ласкового Азовского моря, рас-
пахнулись с небольшим опозданием, вызванным карантинными ограни-
чениями. И тем ярче и радостней была встреча отдыхающих с любимой 
базой, которую негласно называют горняцкой жемчужиной у моря.

Своими впечатлениями об отдыхе с корреспондентом газеты «Рабо-
чее слово» поделились работники комбината.

Дмитрий Ярицин, машинист 
электровоза участка № 6 шахты 
«Проходческая»:

– Я уже и не сосчитаю, сколько раз 
мы с семьей отдыхали на нашей базе. И 
каждый раз с удовольствием сюда воз-
вращаемся. Здесь есть все для отлич-
ного отдыха: и игровые площадки для 
детей, и комфортные номера, и отлич-
ная столовая, и, конечно же, чистый 
пляж. Работники базы позаботились 
и о досуге для взрослых – теннис, би-
льярд, спортивные сооружения поль-
зуются у нас спросом. На «Горняке» 
учитывают интересы каждого, поэтому 
сюда мы обязательно вернемся еще!

Виктория Вертегел, работник 
производственных бань участка хоз-
работ шахты «Проходческая»:

– И я, и моя семья в восторге от базы. 
Мне, как женщине, особенно нравится 
возможность абсолютного отдыха от 
кухни, готовки и мытья посуды, ведь 
здесь просто прекрасная столовая. 
Кормят невероятно вкусно и сытно. По-
скольку отдых на базе семейный, то ра-
дует, что большое внимание уделяется 
нашим детям, и в питании в том числе. 
Из пожеланий хотелось бы отметить, 
что телевизор хотя и имеется в номе-
ре, однако не ловит все каналы, а также 
слабоват сигнал Wi-Fi. В нашем совре-
менном мире, даже на отдыхе, без средств связи и без телевизора все равно не 
обойтись. В остальном же все просто супер!

Иван Малай, слесарь 
участка № 1 ЦКТР:

– Наша комбинатовская 
база – это очень достойное 
место для отдыха. Здесь 
комфортно, интересно, а 
кухня вообще на высоте. 
Спасибо и медперсоналу 
базы отдыха за професси-
онализм и неравнодушие. 
Обратившись к медсестре 
Людмиле Назаровец, мы 
остались очень довольны 
ее отношением и внимани-
ем. Также нам, как родите-

лям, очень важно ощущение полной безопасности наших детей – мы не боимся 
их отпускать гулять на территории базы даже в позднее время, ведь знаем, что 
здесь они не подвержены никакому риску, поскольку «Горняк» закрыт для по-
сторонних. Единственный, на мой взгляд, минус на базе – отсутствие бассей-
на. Думаю, что его наличие сделало бы отдых еще более комфортным и разно-
образным. 

Антон Скрипка, горный 
мастер участка № 10 шахты 
«Эксплуатационная»:

– На базу мы приехали во 
второй раз. И если мы сюда вер-
нулись, значит, нам тут действи-
тельно понравилось. Террито-
рия большая, ухоженная, есть 
где отдохнуть и взрослым, и де-
тям, персонал очень вниматель-
ный и отзывчивый. Большое 
спасибо аниматорам, которые 
стараются увлечь детей и за-
нять их делом – песнями, игра-
ми, рисованием, танцами. Боль-
шая благодарность и поварам 
за их труд. Накормить всех, да еще так разнообразно, – это талант. Дома даже 
будем бояться встать на весы и увидеть плюс несколько килограммов. Из поже-
ланий и предложений хотелось бы отметить, что мы ради интереса прошлись 
по нескольким базам отдыха, и везде был свой бассейн. Это очень необходимая 
вещь. А недавнее нашествие медуз и штормовое море только укрепило нас в 
мысли о его необходимости. В остальном нареканий нет. 

Ирина Любчич.


