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Цифры недели
За годы независимости в Украине орга-

нами ГРАГС было зарегистрировано свыше 
9 млн 812 тыс. новых семей. Именно столь-
ко влюбленных пар в течение последних 
30 лет официально оформили свои отно-
шения. Об этом информирует пресс-служ-
ба Министерства юстиции Украины.

Также за 30 лет независимости в Украи-
не родилось свыше 13,6 млн детей.

Знаете ли вы, что…
 В честь Дня Независимости на Хортице откроется Курган единства – первый в Украине 

безбарьерный туристический объект. 
 Впервые за 311 лет в Украину из Швеции доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика.
 В честь 30-летия Независимости Украины учреждена награда «Национальная легенда 

Украины», которую будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становле-
нии независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отчизны и служении 
украинскому народу. 

 23 августа в Киеве состоятся учредительный саммит «Крымской платформы» и саммит 
первых леди и джентльменов «Мягкая сила в новой реальности», а 24 августа – праздничный 
парад Вооруженных сил Украины.

Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю вас с самым значимым для 

украинского народа праздником – Днем Независимости 
Украины!

24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял по-
становление о провозглашении независимости Украины, 
вступившее в силу сразу после принятия, а также Акт про-
возглашения независимости Украины. Эта выдающаяся 
дата навеки вошла в историю молодого государства зо-
лотой страницей его биографии, положила начало новой 
эпохе в жизни нашего народа, законодательно закрепила 
его вековые демократические стремления к националь-
ному возрождению, духовной свободе, экономическому 
и культурному росту.

Давайте гордиться тем, что мы украинцы! Любить и бе-
речь свое государство, ценить его символы, верить в его 
светлое будущее и делать все возможное для его разви-
тия!

Мы все хотим, чтобы в доме царили счастье и добро, в 
обществе – сплоченность, на родной земле – мир! Пусть 
празднование 30-летия Независимости Украины объеди-
нит всех украинцев, подарит всем нам светлые надежды 
и уверенность в завтрашнем дне, а наши производствен-
ные достижения пусть станут надежным залогом счастли-
вого будущего Украины и Запорожского края.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
добра, достатка, мира, щедрой судьбы, успехов во всех де-
лах и начинаниях!

Дмитрий Колесников,
Председатель Правления – Генеральный директор 

ЧАО «ЗЖРК».

Шановні друзі!
У День Незалежності України мимоволі замислюєшся, що ж означають для 

нас ці слова – незалежна держава. Передусім, це суверенна країна, де працівник  
отримує гідну зарплату, ветеран – достатню пенсію, а молодь має широкі мож-
ливості реалізувати свої життєві плани, досягти професійного успіху і визнання у 
суспільстві.

Ми – держава і люди – невід’ємна складова єдиної системи. Історія людства 
доводить, що провідну роль у зміцненні держави завжди відіграють її громадя-
ни, які завдяки своїй праці забезпечують економічну незалежність, наповнюють 
державний та місцеві бюджети для реалізації програм економічного розвитку та 
ефективного соціального захисту. А відповідальність за всі соціально-економічні 
та фінансові показники покладено на державу з її регуляторною політикою, зако-
нами та органами контролю.

Звичайно ж, добробут не настане сам собою. Для його створення суспільству 
необхідно докладати вагомих солідарних зусиль, в тому числі й шляхом форму-
вання ефективного соціального діалогу між владою, роботодавцями та профспіл-
ками. І це має бути такий діалог, в якому буде почуто голос кожного громадянина.

Шановні друзі! В цей знаменний день хочеться побажати, щоб у нас вистачило 
сили, наснаги та мудрості здійснити всі наші плани та наміри.

Працівникам та ветеранам Запорізького залізорудного комбінату, профспілко-
вим активістам, всім громадянам України бажаємо миру, добробуту, міцного здо-
ров’я, успіхів у роботі та громадських справах!

З 30-річчям Незалежності нашої держави!
З повагою,

Олександр Рябко, 
голова Профспілки металургів і гірників України, 

Валерій Сєдов,
голова Запорізької обласної ради ПМГУ,

Микола Пастушенко,
голова профкому ПрАТ «ЗЗРК».

С Днем Независимости Украины!

ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

 ЧАО «ЗЖРК»

55-е место в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины.
1 млрд 139 млн 835 тыс. грн налогов 

за 2020 год – наш вклад  в экономику страны!
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ 

В конце июля – начале августа в Днепрорудном 
произошла серьезная авария на канализационном 
коллекторе, которая почти на неделю оставила не-
сколько тысяч горожан без воды. Ликвидация ава-
рии могла бы затянуться надолго, если бы не свое-
временная помощь спасателей ГСЧС (они откачали 
из вырытого для доступа к котловану коллектора  
990 м3 воды) и Запорожского железорудного комби-
ната.

Специалисты ЗЖРК подключились к решению 
возникшей проблемы сразу же. Как рассказал на-
чальник автотранспортного цеха Иван Баршак,  
29 июля техника предприятия выполняла работы в 
пгт Веселое, где тоже произошла аварийная ситуа-
ция на канализационном коллекторе. Справившись 
там, специалисты и техника АТЦ приступили к рабо-
там в Днепрорудном.

Как выяснилось, из-за износа труб и проседания 
грунта возникли заторы сразу на двух участках ка-
нализационного коллектора, проложенного на глу-
бине около 8 м. 

В ликвидации аварии участвовали экскаватор-
щик Анатолий Бороздин, водитель автомобиля для 
перевозки тяжелой техники Сергей Лоцман, маши-
нист автокрана Александр Косинский, водитель пе-
ревозившего грунт самосвала Владимир Бойченко, 
водитель аварийно-технической установки для от-
качивания воды Василий Мигалюк.

К выполнению работ по ликвидации аварии 
30 июля и 2 августа привлекались и сотрудники 
энергоцеха: начальник участка «Водоснабжение и 
сброс» Иван Завгородний, мастер участка гидро-
технических сооружений энергоцеха Михаил По-
пов, слесарь аварийно-восстановительных работ 
Анатолий Скрипак, слесарь АВР – сварщик Алек-
сей Колесников, слесари-сантехники Виталий 
Проглядов и Сергей Коршуненко, которые выпол-
нили установку помп, прокладывание временных 
рукавов диаметром 100 мм для транспортировки 
откачиваемых фекальных вод с места работы в 
действующий коллектор, а также сварочные ра-
боты при стыковке нового участка трубы с дей-
ствующим. Как сказал начальник энергоцеха Ана-
толий Холин о своих подчиненных, «работали до 
упора».

Выполнение работ на аварийном участке кол-
лектора держали на постоянном контроле началь-
ник производственного отдела Геннадий Ивахин и 
технический директор ЧАО «ЗЖРК» Андрей Карна-
ух. 

Добавим, что ЗЖРК безвозмездно выделил пла-
стиковую трубу для замены одного из аварийных 
участков коллектора.

Спасибо всем, кто спас город от «обезвожива-
ния»!

Елена Машталяр.

СПАСЛИ ГОРОД ОТ «ОБЕЗВОЖИВАНИЯ»

На дробильно-сортировочной фабрике, одном 
из важнейших структурных подразделений ЗЖРК, 
которое с 1970 года занимается переработкой до-
бытой горной массы в высококачественную желе-
зорудную продукцию, набирает обороты плановая 
модернизация производства. Взамен устаревших 
грохотов, конвейеров и дробилок монтируется но-
вое, современное оборудование, которое позво-
ляет не только существенно сократить сроки полу-
чения готовой продукции, но и повышает уровень 
надежности процесса переработки железной руды 
в целом. Отметим, что новое технологическое обо-
рудование вводится в эксплуатацию поэтапно, не 
нарушая при этом стабильной работы фабрики. О 
проделанной в этом направлении работе и о пер-
спективных планах мы поговорили с начальником 
дробильно-сортировочной фабрики Игорем Кози-
ным.

По словам руководителя, с начала года на ДСФ 

выполнена замена отечественного инерционно-
го грохота SkH-5.5х1D позиции 74 на импортный 
линейно-вибрационный грохот HG 21/40/1KR, что 
позволило увеличить площадь просеивания гор-
ной массы и повысить эффективность грохочения. 
Замена устаревшего грохота повлекла за собой и 
модернизацию технологической линии Грузового 
ствола № 1 в части замены грохота SkH-5.5х1D по-
зиции 15 на ленточный конвейер. Такая трансфор-
мация технологического процесса позволила мак-
симально загрузить горной массой новый грохот 
позиции 74. 

Модернизация коснулась и корпуса сортировки 
руды, где произведена замена физически устарев-
шего грохота HG 30/70/1KR позиции 156/5 на новый 
аналогичный вариант грохота. 

Существенные перемены произошли и в здании 
корпуса мелкого дробления. Там выполнены рабо-
ты по техническому переоснащению системы аспи-
рации мокрого пылеподавления: устаревшая систе-
ма аспирации успешно заменена на аспирационную 
установку с фильтрами-картриджами с импульсной 
регенерацией DES Ultrа Clean-390. Модернизация 

системы аспирации обеспечила качественную 
очистку воздуха в корпусе мелкого дробления от 
пыли, которая образуется в процессе переработки 
сырья. Заметим, что на сегодняшний день завер-
шен только первый этап этого масштабного проек-
та. Следующий шаг – замена трех вентиляторных 
установок, расположенных в надшахтном здании, 
на аспирационную установку с фильтрами-картрид-
жами, затем – модернизация системы аспирации в 
корпусе сортировки.

– Модернизация производства напрямую 
влияет на результат выполнения плановых по-
казателей, – убежден начальник фабрики. – Про-
изводственную программу за первое полугодие 
коллектив ДСФ выполнил на 101 %. При плане в  
2 млн 386 тыс. тонн за 6 месяцев фактически пере-
работано 2 млн 410,2 тыс. тонн качественной же-
лезорудной продукции, что на 24,2 тыс. тонн выше 
плана, в том числе агломерационной руды произве-

дено 93,6 % от исходного объема руды (при плане в  
93,1 %), мартеновской руды МК-1 – 6,4 %. 

– Процентные показатели переработанной по 
сортам руды напрямую связаны с потребностями 
рынка, – объясняет Игорь Васильевич. – Ведь глав-
ная задача дробильно-сортировочной фабрики – 
производство товарной продукции, удовлетворяю-
щей спрос потенциальных потребителей.

Как видим, с производственными задачами 
коллектив ДСФ успешно справляется, поскольку 
работает слаженно и добросовестно. Каждая из 
четырех рабочих смен не только качественно вы-
полняет сменные задания, но и активно участвует 
в производственном соревновании. Лучшей по 
итогам работы во II квартале признана смена ма-
стера Максима Марченко, которая при плане в  
288 504 тонны переработала 308 823 тонны желез-
ной руды и выполнила план на 107 %. 

Успешное выполнение производственной про-
граммы, как правило, обеспечивают подготовлен-
ные, обученные, квалифицированные кадры. Таких 
на ДСФ большинство. А звание лучшей по профес-
сии по итогам II квартала по праву принадлежит 

опытному машинисту конвейера Ольге Тян, которая 
всегда ответственно и профессионально подходит к 
выполнению своих должностных обязанностей.

Как заметил Игорь Козин, сложность работы фа-
брики заключается в том, что все технологические 
процессы в ней взаимосвязаны. Если хотя бы одна 
технологическая единица на ДСФ выходит из строя, 
то останавливается вся производственная цепоч-
ка цеха в целом. Поэтому особая ответственность 
возлагается на бригаду электрослесарей дежур-
ных и по ремонту оборудования (бригадир Леонид 
Шпинет) и комплексную бригаду по ремонту обо-
рудования (бригадир Андрей Новиков), которые 
не только качественно и оперативно выполняют 
планово-предупредительные ремонты вверенного 
оборудования, но и активно участвуют в модерни-
зации технологических процессов. 

– Конечно, за время работы фабрики случа-
лись разного рода трудности, – отметил Игорь 
Васильевич, – но опыт и профессионализм как 
инженерно-технического состава ДСФ, так и ра-

бочих помогали нам всегда оперативно решать 
все возникающие проблемы. Темпы работы, рав-
но как и темпы модернизации производства, мы 
снижать не собираемся, – подчеркнул начальник 
фабрики. 

Впереди у коллектива много работы. В ближай-
ших планах – замена приводов ленточных кон-
вейеров. Подобного рода мероприятия уже про-
водились на фабрике (в 2019–2020 гг.). Тогда вместо 
отечественных на конвейеры были установлены 
более эффективные приводы импортного произ-
водства, что позволило увеличить надежность цик-
ла производства агломерационной руды. До конца 
текущего года планируется продолжить работу в 
этом направлении и выполнить замену 5 приводов  
на конвейерах № 139, 141, 150 и 283, установленных 
в здании сортировки, это позволит не только по-
высить эффективность, но и снизить уровень шума 
при работе оборудования. 

Как видим, планов у коллектива дробильно- 
сортировочной фабрики много. Надеемся, все их 
удастся успешно осуществить.

Евгения Савенко.

Машинист конвейера Ирина Варава.Леонид Шпинет и Андрей Новиков. Машинисты конвейера Елена Волошина, Наталья Говоруха и Валентина Генова.
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ЭМОЦИЯ, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?

С 2017 года электромонтер Виктор Вийтев тру-
дится на электроремонтном участке ЧАО «ЗЖРК». 
За достаточно короткий отрезок времени молодой 
работник сумел не только утвердиться во мнении, 
что с выбором профессии не ошибся, но и успел 
обучиться смежной профессии машиниста крана, 
завоевать уважение среди коллег и попасть на стра-
ницы нашей газеты. 

Любовь к труду Виктору с детства прививали ро-
дители – жители села Малая Белозерка.

Будущую профессию парень выбирал, прислу-
шавшись к совету отца. По окончании школы Виктор 
поступил в Михайловское высшее профессиональ-
ное училище, где успешно освоил специальность 
электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Затем была служба в армии, ра-
бота механизатором в сельскохозяйственной от-
расли, а когда случился вооруженный конфликт на 
востоке Украины, без капли сомнения встал на за-
щиту территориальных границ нашей страны.

Виктор не первый в своей семье, кто выбрал 
настоящую мужскую профессию. По примеру стар-
шего брата, который трудится дежурным электро-
слесарем на шахте «Проходческая», в 2017 году он 
устроился работать на Запорожский железорудный 
комбинат. Конечно, какой-то багаж знаний у моло-
дого специалиста на момент трудоустройства уже 
имелся, но все детали и тонкости профессии он 
узнавал в процессе работы, ведь понимание, как 
утверждает герой нашего очерка, приходит с опы-
том. Ему было интересно применять полученные 
в стенах училища знания на практике (тем более 
на таком крупном предприятии, как ЗЖРК), решать 
различные сложные задачи и устранять неполадки 
в работе электрооборудования. К тому же, как отме-
чает молодой человек, ему очень повезло с настав-
ником. Первым его учителем на рабочем месте стал 
электромонтер Владимир Клячев, который щедро 
делился своим опытом с новичком и не скупился на 
советы, объяснял все доходчиво и по делу. Виктор 
и сейчас трудится в бригаде наставника и под его 
чутким руководством все глубже постигает азы про-
фессии электромонтера. 

На данном этапе в обязанности Виктора входит 
ремонт масляных, осветительных, силовых транс-
форматоров и сварочных агрегатов. Детали, кото-
рые приходится ремонтировать Виктору, разные по 
размеру (от нескольких килограммов до несколь-
ких тонн) и по степени сложности, но парень с ре-
монтами успешно справляется. 

Попутно Виктор получил смежную специаль-
ность машиниста крана, пройдя обучение в Запо-
рожском учебно-курсовом комбинате.

– Мне нравится то, чем я занимаюсь. Моя работа 
сложная, требующая усидчивости, внимания к дета-
лям и осторожности, но для меня она безумно инте-
ресна. Я ремонтирую детали высокого напряжения. 
Хотя разновидностей их немного, одинаковых по-
ломок, как ни странно, практически не встречается. 
Каждый раз я как будто разгадываю головоломку. А 
еще я очень рад, что попал именно в этот коллектив. 
Здесь ценятся профессионализм, взаимовыручка, 
ответственность, ну и, конечно, чувство юмора – без 
этого никуда.

Хорошо отзывается о герое нашего очерка и ру-
ководство. 

– Исполнительный и трудолюбивый работник, 
берется за любую работу, часто заменяет кранов-
щика, при этом не только эксплуатирует мостовой 
кран, но и своевременно обслуживает его, – так ха-
рактеризует подчиненного начальник участка Сер-
гей Савченко. – Он постоянно в движении и всегда 
на виду. Побольше бы таких работников к нам на 
участок – горы бы свернули!

Евгения Савенко.

Молодая смена

ЛЮБОВЬ К ТРУДУ 
У ЛЮДЕЙ НА ВИДУ

Не так давно благодаря активистам 
профсоюзной организации ЧАО «ЗЖРК» 
во главе с председателем комиссии по 
работе с молодежью Дмитрием Цы-
бульским во дворе дома № 33 по улице 
Центральная появилась яркая игровая 
площадка для днепрорудненской дет-
воры. Тогда на её открытие подтянулась 
ребятня со всей округи. 

– Чуть робея, детишки попросили 
нас восстановить и баскетбольную пло-
щадку, расположенную во дворе сосед-
него дома. Мы с радостью согласились, 
– рассказывает Дмитрий Цыбульский.

Прошло совсем немного времени, 
и в понедельник, 2 августа, на баскет-
больной площадке, что во дворе дома 
№ 35, появилась свежая разметка и 
установлено новое баскетбольное 
кольцо. Такой приятный сюрприз юным 
любителям баскетбола сделали активи-
сты профсоюзного комитета шахты «Эксплуатационная» – Дмитрий Цыбульский и Сергей Белоконь (маши-
нисты электровоза участка ВШТ), Денис Шаповалов (машинист ПДМ участка № 9) и Антон Скрипка (мастер 
участка № 10). 

– Комиссия по работе с молодежью выполнила свое обещание, – отметил Дмитрий Цыбульский. – Ребя-
тишки должны знать, что горняки слов на ветер не бросают!

Евгения Савенко.

ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНЕНО!

А знаете ли вы, что радость, печаль, гнев, страх, 
отвращение, удивление, интерес – это «имена» ба-
зовых эмоций, благодаря которым люди не просто 
чувствуют, воспринимают, представляют или пони-
мают окружающую действительность, но и пережи-
вают её?

Уместны ли эмоции на работе? Оказывается, не 
только уместны, но и необходимы, ведь чрезмерная 
сдержанность так же вредна, как и зашкаливающая 
эмоциональность.

Как найти золотую середину в управлении свои-
ми эмоциями? Что такое эмоциональный интеллект? 
Помогает ли он в реализации своих возможностей? 
Как научиться идентифицировать свои эмоции и 
эмоции других? Как достойно пройти путь от спора 
к согласию? Что такое язык эмпатии в сложных пе-
реговорах? Ответы на эти и другие вопросы искали 
сотрудники ЧАО «ЗЖРК» (в числе которых и автор 
этих строк) на тренинге «Эмоциональный интеллект 
в структуре профессиональной компетентности», 
который состоялся 10 августа на базе отдела раз-
вития персонала. Портрет эмоционально-компе-
тентного человека участникам тренинга помогала 
рисовать бизнес-тренер, практикующий психолог 
Наталья Покровская. Позволю себе отметить, что 
8 часов занятий с ней прошли на высокой эмоцио-
нальной волне. Вместе мы учились понимать и при-
нимать свои и чужие эмоции и управлять ими.

В завершение тренинга Наталья Покровская 
попросила участников ответить на несколько во-
просов: оправдались ли ожидания каждого из нас и  
насколько полезной была для нас встреча? 

Каждый из присутствующих с удовольствием 
поделился впечатлениями о тренинге, самые инте-
ресные ответы, на мой субъективный взгляд, пред-
лагаю вашему вниманию.

Ольга Веклич, и. о. ма-
стера ремонтно-строитель-
ного участка ЦКТР:

– Совсем недавно я сме-
нила вид деятельности, мне 
предложили попробовать 
свои силы в роли мастера 
участка (до этого я работа-
ла кладовщиком). Конечно 
же, смена вида деятельности 
повлекла за собой и изменения моего эмоциональ-
ного состояния. Поэтому тренинг-курс для меня как 
нельзя кстати. Сегодня я попыталась узнать себя 
глубже, разобраться в своих эмоциях. Кроме того, у 
меня была уникальная возможность поработать над 
собой с психологом. Это круто! Я поняла, в каком на-
правлении мне двигаться дальше. Считаю, что по-
добные занятия очень важны для работников пред-
приятия, они помогают нам выявить наши скрытые 
возможности.

Ольга Зубко, инженер 
по организации и норми-
рованию труда:

– О курсах, которые про-
водит отдел развития персо-
нала для работников ЗЖРК, 
я слышала давно, особенно 
восторженно о них расска-
зывал мой муж, который уже 
несколько раз участвовал в 

тренингах Натальи Покровской. Поэтому при пер-
вой возможности я решила тоже поучаствовать в 
тренинге. Для меня сегодняшнее занятие – это от-
крытие, открытие самой себя. Я поняла, что нахо-
жусь на пути к эмоциональному балансу, и опре-
делила, какие вещи важны для моей внутренней 
гармонии, какие эмоции не мешало бы контроли-
ровать, а какие – оправданы. А еще ко мне пришло 
понимание того, как важно научиться слышать 
внутренний голос. Очень полезный тренинг! С удо-
вольствием буду работать над совершенствовани-
ем своего эмоционального интеллекта и в даль-
нейшем.

Юлия Полеводова, 
экономист отдела кон-
троллинга: 

– На тренингах Натальи 
Покровской я не новичок, 
но каждый новый курс для 
меня – событие. Сегодня, 
например, ко мне пришло 
четкое понимание того, 
что именно я чувствую в 
данный момент жизни и 
комфортно ли мне в той 
среде, в которой я нахо-

жусь. Я поняла, как управлять своими эмоциями и, 
что главное, в каком направлении двигаться даль-
ше. 

Татьяна Жаркая, 
инженер технического 
отдела управления ка-
питального строитель-
ства:

– Тренинг «Эмоци-
ональный интеллект в 
структуре профессио-
нальной компетентно-
сти» я посещаю второй 
раз. Отмечу несколько 
важных для себя момен-
тов. Первое: мне очень 
импонируют все упражнения и практики, которые 
нам сегодня удалось проработать. Что интересно, 
именно сегодня я нашла ответы на главные вопро-
сы, которые часто себе задаю, осталось только раз-
ложить их по полочкам. Второе: мне стала понятной 
информация, которая «не зашла» на прошлом тре-
нинге. Всем, кто впервые сегодня на занятиях, реко-
мендую прийти еще раз. Будьте уверены: не пожале-
ете, воспримите информацию глубже, многие вещи 
станут понятнее. Благодаря таким тренинг-курсам я 
наполняюсь, совершенствуюсь, расту. Хорошо, что 
на нашем предприятии заботятся о развитии персо-
нала!

Как автор материала, не могу не упомянуть о 
личных впечатлениях от тренинга. Благодаря про-
работанным практикам я поняла, что эмоциональ-
ный интеллект (EQ) – это не врожденная, а приоб-
ретенная способность. Что интересно, с возрастом 
возможности человеческого мозга к развитию EQ 
только повышаются. А еще я узнала, что у всех моих 
эмоций есть имена, и все они – OK, но не все мои 
реакции на жизненные ситуации – OK. Ну что ж, есть 
над чем работать! 

Евгения Савенко.



«РАБОЧЕЕ СЛОВО» 21 АВГУСТА 2021 ГОДА 4

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!
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УКРАИНА, ТЫ У МЕНЯ ОДНА!
На Запорожском железорудном комбинате трудятся 11 работни-

ков, которые родились в августе 1991 года и вместе с Украиной празд-
нуют свое 30-летие. Мы спросили у них, какими достижениями родной 
страны они гордятся и что бы хотели исправить. И вот что ответи-
ли нам ровесники Независимости.

Від щирого серця  
вітаю коханого 

чоловіка Олександра 
Васильовича Коло-
дяжного з ювілеєм!

Бажаю багато ща-
стя, здоров’я, здійс-
нення всіх мрій. Нехай 
негаразди нас не тур-
бують, бо разом ми все 

здолаємо! Надії, віри та любові!
Дружина.

Любу і кохану дружину 
та матусю Наталю 

Василівну Величко
22 серпня вітаємо з 

ювілеєм!
Добра і радощів бажаємо, 
Здоров’я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге і щасливе!

З любов’ю – 
                       чоловік і син.

Свій ювілейний день народження 
відсвяткували і святкуватимуть

16 серпня
Павло Володимирович Бойко,

електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування підземної дільниці во-
довідливу шахти «Експлуатаційна»;

* * *
Олександр Васильович Колодяжний, 

механік дільниці № 10
шахти «Експлуатаційна»;

18 серпня
Олександр Васильович Доценко, 

слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів АТЦ;

20 серпня
Микола Пилипович Грушко,

слюсар-інструментальник РМЦ;
* * *

Олександр Петрович Домашич,
слюсар-ремонтник РМЦ;

21 серпня
Сергій Геннадійович Шапран, 

кур’єр ЖЕД;
* * *

Наталія Михайлівна Шувалова,
кур’єр ЖЕД.
З ювілеєм!

Увидеть красоту через объектив
Смотреть и видеть – это разные понятия. Можно смо-

треть на мир и не замечать окружающей нас красоты. На-
чальник участка ремонтно-строительных работ № 3 ЦКТР 
Ирина Рыжая умеет наблюдать и видеть необычное в обы-
денных вещах, ведь ее хобби – фотография.

По словам Ирины, увлечение фотографией сопрово-
ждает ее с детства. Первым ее фотоаппаратом была от-
цовская «Смена 8М», а в 7-м классе на день рождения ей 
подарили «Смену 25М». С развитием техники интерес к фо-
тографии только рос: «мыльницы», цифровые фотоаппара-
ты сопровождали ее во всех поездках, на работе и отдыхе. 
А в 2020 году сбылась ее мечта – Ирина получила в пода-
рок на день рождения профессиональную зеркальную ка-
меру и сертификат на онлайн-курс «Школа креатива» фото-
художницы Анны Масловой. 

Знания, полученные на курсе, придали Ирине уверен-
ности, так что она рискнула отправить три своих фото на 
VI Международную фотопремию 100 Best PHOTO («100 луч-
ших фотографий») и не прогадала. Один из снимков вошел 
в ТОП-16 % в номинации «Облака» по результатам голосо-
вания любителей и фотографов-профессионалов.

История этой фотографии вполне заурядна. Будучи зи-
мой в рабочей командировке на базе отдыха «Горняк» в 
Кирилловке, Ирина, улучив минутку, сходила к морю. Бе-
рег был покрыт льдом, а облака над морем показались ей 
необыкновенно красивыми. Конечно, фотоаппарат был 
при ней – так и получился этот снимок, так понравившийся 
участникам голосования.

В этом году она вновь послала свои снимки (на этот раз 
– 11) на VII премию 100 Best PHOTO и одержала очередную 

победу: ее фото в разделе «Реки» вошло в ТОП-18 %, а сама 
она вошла в ТОП-33 % лучших фотографов. Отметим, что в 
голосовании приняли участие 5 068 человек из 127 стран и 
1 708 городов. В общей сложности на конкурс было подано 
14 994 фотографии. 

У Ирины нет любимых тем – ей интересна красота во 
всех ее проявлениях. Ее вдохновляют пейзажи, животные, 
здания (например, меннонитские постройки в Запорож-
ской области) и многое другое. А вот студийная съемка ее 
не привлекает. Легкая на подъем, она часто путешествует 
и в поездках находит необычные сюжеты для своих фото. 
В планах у Ирины – совершенствоваться в искусстве фото-
графии. А мы желаем нашей коллеге, чтобы ее мечты сбы-
лись!

Елена Машталяр. 

Хобби

Д м и т р и й 
Сторчун, специа-
лист отдела ана-
литики и контро-
ля:

– Украина – 
страна с большим 
потенциалом. Она 
может гордиться 
своими невероят-
ными природны-

ми богатствами, развитым сельским 
хозяйством и при должном управле-
нии могла бы выйти в мировые лиде-
ры по развитию экономики и уровню 
жизни. Но из-за коррупции и отсут-
ствия инвестиций в развитие челове-
ческого потенциала многие возмож-
ности остаются не реализованными в 
полной мере. Более того, мы наблю-
даем утечку квалифицированных ка-
дров за рубеж – молодежь не видит 
смысла оставаться здесь.

Максим Пиз-
нык, электросле-
сарь ЭМУ шахты 
«Эксплуатацион-
ная»:

– Чем можно 
гордиться в Укра-
ине? Свободой 
слова, ее живо-
писной приро-
дой, достижени-
ями спортсменов 
(наш Василий Вирастюк стал облада-
телем титула «Самый сильный чело-
век мира», клуб «Шахтер» завоевал 
кубок УЕФА и т. д.). А не хватает нам 
справедливости на всех уровнях, в 
том числе в оплате труда. Люди хо-
тят получать достойную зарплату за 
честный труд. Это бы стимулировало 
молодежь развиваться. Я хотел бы 
видеть Украину страной с развитой 

медициной и качественным образо-
ванием. Надеюсь, мой сын Глеб будет 
жить в такой справедливой и про-
цветающей стране.

Вадим Ца-
ренко, электро-
слесарь участка 
№ 1 шахты «Экс-
п л у а т а ц и о н -
ная»:

– Украина 
прошла большой 
путь к независи-
мости и сейчас 
продолжает бо-

роться за нее. Я люблю свою страну 
и горжусь ею. У нас в Украине живут 
очень добрые и приветливые люди, 
украинцы – самая гостеприимная 
нация. Я бывал за рубежом и могу го-
ворить об этом с уверенностью. У нас 
замечательная природа, плодород-
ные черноземы и многое другое. Мы 
и у себя дома можем жить, как в Евро-
пе – у нас огромный потенциал и все 
есть для хорошей жизни. Но мы слиш-
ком терпеливы и ждем, что кто-то все 
за нас сделает. Надо менять такое от-
ношение: быть более сплоченными и 
добиваться всего самостоятельно. И, 
конечно, в первую очередь, преодо-
леть коррупцию.  

Богдан Кара-
па, заместитель 
главного инже-
нера по произ-
водству шахты 
«Эксплуатацион-
ная»:

– Украина об-
ладает огромной 
сырьевой базой 
(уголь, руда, газ – 
у нас все это есть). Не каждая страна 

имеет выходы к морю и полновод-
ные реки, как у нас (это отличные 
возможности для развития инду-
стрии туризма и отдыха). Сейчас мы 
уже и дорогами можем гордиться. 
Однако мы видим, что новые пред-
приятия не строятся, многие про-
мышленные и сельскохозяйствен-
ные производства пришли в упадок 
(например, не работает завод СОМ у 
нас в Днепрорудном, закрыты фер-
мы в Балках и Малой Белозерке и  
т. д.). Почему так? Одна из причин, 
на мой взгляд, в том, что далеко не 
все честно платят налоги. Многие 
получают зарплату в конвертах, а 
потом сетуют на низкий уровень 
медицинского обслуживания или 
образования. 

Анна Крам-
чанин, маши-
нист конвейе-
ра ДСФ:

– Украин-
цы могут гор-
диться свои-
ми глубокими 
традициями и 
живыми народ-
ными обычая-
ми, культурой 

и спортивными достижениями (пер-
выми приходят на ум победы в боксе 
Александра Усика), еще, пожалуй, не-
плохим образованием.

Но многое в нашей жизни мне хо-
телось бы изменить. Например, ме-
дицину. Лечение сейчас обходится 
слишком дорого, особенно тяжело 
в этом плане пожилым людям, у ко-
торых болезни серьезные, а доходы 
низкие. Неприятие вызывает высо-
кая стоимость коммунальных услуг 
(свет, газ, вода), при этом их качество 
оставляет желать лучшего. Поэтому 
считаю, что Верховная Рада должна 
принимать такие законы, которые 
бы учитывали мнение граждан стра-
ны.

Беседовала 
Елена Машталяр. 

Сфотографировать орла с такого ракурса – большая удача.


