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Цифры недели
В этом году самой популярной специальностью среди 

абитуриентов была филология, информирует Министер-
ство образования и науки Украины. На бакалавриат по этой 
специальности абитуриенты подали 76 371 заявление. На 
втором месте – право (67 720 заявлений), на третьем – ком-
пьютерные технологии (66 123 заявления).

Среди желающих стать магистрами самой популярной 
специальностью является право (23 404 заявления). На 
втором месте – менеджмент (более 11 тысяч заявлений), на 
третьем – среднее образование (более 9 тысяч заявлений). 
Филология занимает четвертое место (8 528 заявлений).

Знаете ли вы, что…
 1 сентября – это не только дата начала учебного года в школах Украины 

и многих других государств, но и дата начала Второй мировой войны.
 Слово «школа» произошло от греческого «сколе», в переводе – «досуг».
 Самый первый букварь напечатан Иваном Федоровым, основателем 

книгопечатания на Руси, во Львове в 1574 г.
 8 сентября – Международный день грамотности. По данным  

ЮНЕСКО, в мире проживают 750 млн взрослых (из них 102 млн молодых  
людей 15–24 лет), которым не хватает базовых навыков грамотности.

 Около 617 млн детей и подростков не достигают минимальных уровней 
владения навыками чтения и счета. Примерно 267 млн детей не посещают 
школу.

Дмитрий Колесников, Председатель Правления – Генеральный директор  
ЧАО «ЗЖРК»:

– 20 февраля 2015 года горняки ЗЖРК выдали на-гора 150-миллионную тонну руды с на-
чала промышленной добычи. Понадобилось лишь пять с половиной лет, чтобы копилка до-
стижений комбината пополнилась еще одной трудовой победой: 29 августа 2021 года была 
добыта 180-миллионная тонна руды!

Символично, что новый горняцкий рекорд установлен в дни, когда Украина праздновала 
30-летие своей независимости. Добыча юбилейной тонны руды – это наш вклад в экономику 
страны, показатель профессионализма и сплоченности коллектива, подтверждение его це-
леустремленности и надежности.

Успехи нынешнего поколения работников ЗЖРК – достойное продолжение трудового 
подвига ветеранов предприятия, которые посвятили ему всю свою жизнь и заложили проч-
ный фундамент для стабильной работы и развития комбината.

Благодарю трудовой коллектив за добросовестный труд, инициативу, настойчивость в до-
стижении поставленных задач! 

Уверен: впереди нас ждут новые рекорды и 200-миллионная тонна руды уже не за гора-
ми!

Сергей Левченко, и. о. начальника шахты «Эксплуатационная»:
– 180 миллионов тонн... Именно столько руды было добыто горняками Запорожского же-

лезорудного комбината за годы работы предприятия.
Коллектив шахты «Эксплуатационная» внес весомый вклад в это достижение и гордится 

этим по праву! Слаженная работа всех участков и служб шахты, горняцкая взаимовыручка, 
опыт и мастерство каждого члена трудового коллектива привели нас к успеху. Я горд, что 
работаю бок о бок с настоящими профессионалами!

Уважаемые коллеги! Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и чтобы 
после возвращения со смены дома вас встречали радостные глаза родных и близких людей. 
Горняцкой удачи и твердой кровли над головой!

Игорь Козин, начальник дробильно-сортировочной 
фабрики:

– Любой рекорд или высокое достижение – это всегда ре-
зультат командной работы. Коллектив дробильно-сортиро-
вочной фабрики внес свою лепту в добычу 180-миллионной 
тонны руды, обеспечив своевременную переработку добы-
той горняками и выданной на-гора продукции.

Благодарю коллег за добросовестную, слаженную работу, 
умение оперативно и четко действовать в любых, даже не-
стандартных, ситуациях и профессионально решать постав-
ленные задачи. А нашему предприятию желаю новых трудо-
вых свершений и процветания!

Сергей Назаренко, начальник железнодорожного цеха: 
– Продукция Запорожского железорудного комбината 

всегда была востребована потребителями, ведь в Украине, 
да и в Европе тоже, ей нет равных по качеству. Когда я вижу 
рельсы, по которым уходят вдаль поезда, или металлические 
конструкции, из которых сделаны запорожские мосты, знаю: 
они были отлиты на «Азовстали» и Мариупольском метал-
лургическом комбинате им. Ильича из нашей белозерской 
руды.

Коллектив ЖДЦ обеспечивает бесперебойную отгрузку 
железорудного сырья на металлургические предприятия 
Украины и Европы, внося свою лепту в трудовые достиже-
ния ЗЖРК. Сегодняшнее событие – добыча 180-миллионной 
тонны руды – было бы невозможным без нашего участия. Мы 
гордимся тем, что причастны к новому трудовому рекорду! 
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Я ТЕПЕРЬ НЕ ДОШКОЛЁНОК, Я ПОЧТИ ЧТО УЧЕНИК!
У МЕНЯ В ПОРТФЕЛЕ НОВОМ КРАСКИ, РУЧКИ И ДНЕВНИК!

По сложившейся доброй традиции в преддве-
рии Дня знаний дети сотрудников ЧАО «ЗЖРК», ко-
торые готовятся стать первоклассниками, получают 
в подарок от предприятия свои первые главные 
школьные атрибуты – портфели, доверху наполнен-
ные канцтоварами. 

Так, 26 августа в Днепрорудном на стадионе 
«Горняк» в торжественной обстановке 182 будущих 
первоклассника (99 мальчиков и 83 девочки) полу-
чили в подарок красивые школьные ранцы. 

Начало учебного года – это особое время не 
только для школьников, но и для их родителей, 
поэтому организаторы мероприятия – сотрудники 
дирекции по персоналу – постарались устроить для 
работников ЗЖРК и их детей яркий семейный празд-
ник. Вначале маленьких жителей Днепрорудного, 
Балок, Малой Белозерки, Тополиного, Орлянского, 
Видножено и других населенных пунктов района 
развлекали ростовые куклы. С ними детвора весело 
водила хороводы и фотографировалась. Во время 
проведения праздника на стадионе работала зона 
аквагрима, где на лицах и руках всех желающих ма-
стера создавали необычайно красивые рисунки. К 
слову, эта зона пользовалась огромной популяр-
ностью у ребят. Затем интересными конкурсами де-
тишек развлекал аниматор, а настоящий фокусник 
увлек их в мир магии и волшебства.

– Мы не устанем утверждать, что дети – это 
самое дорогое и ценное, что у нас есть. Счита-
ем, что организовать для них праздник в нача-

ле их школьного пути очень важно. Поэтому  
5 лет назад на комбинате мы заложили хорошую 
традицию: в преддверии нового учебного года 
ЗЖРК дарит первоклассникам школьный ранец, 
наполненный необходимым канцелярским набо-
ром, – отметил директор по персоналу ЧАО «ЗЖРК» 
Виталий Хрол. – Надеемся, этот подарок станет не 
только символом первого, очень важного этапа в 
жизни маленьких школьников, но и послужит хоро-
шим стимулом в получении новых знаний. Искрен-
не верим, что школьная жизнь у ребят будет насы-
щенной, а в дневниках они будут приносить только 
высокие отметки! Родителям желаем вместе с деть-
ми делить счастливые минуты их успеха и помогать 
преодолевать моменты трудностей.

– Очень нужный подарок, – радуется портфелям 
мама двойняшек Татьяна Иванцова. – Прекрасно, 
что на ЗЖРК существует такая хорошая традиция. У 
нас многодетная семья, и я, как никто другой, пони-
маю, насколько дорого собрать детей в школу. Это 
существенная поддержка для семейного бюджета. 
И, вообще, приятно, что о наших семьях заботится 
предприятие.

– Сын очень рад, – говорит Юрий Колесник,  
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо-
вания участка № 9 шахты «Эксплуатационная». – И 
для семьи отличная помощь. Ведь сейчас все доро-

го. А нас предприятие поддерживает. И праздник 
нравится. Весело, настроение хорошее, все здоро-
во!

– Дочка с нетерпением ждала сегодняшнего дня. 
Для неё это важное событие. Конечно, ей не тер-
пится пойти в школу, учиться и получать отличные 
оценки. А подарок от предприятия – рюкзак со всем 
необходимым – очень хорошее подспорье семей-
ному бюджету. К тому же, всегда интересно открыть 
ранец и заглянуть, что в нем есть. Нам все нравит-
ся: и праздник отличный, и бесплатный аквагрим!  
Наш ребенок в восторге! – поделился впечатления-
ми Денис Жгутов, заместитель начальника участка 
№ 5 ЦКТР.

Напомним, что согласно пункту 7.3.3. коллектив-
ного договора ЗЖРК ежегодно оказывает помощь в 
покупке школьных принадлежностей многодетным 
семьям работников, а также одиноким матерям (от-
цам), воспитывающим детей в возрасте до 17 лет 
включительно. В этом году материальную помощь в 
размере 1,5 тыс. грн на одного учащегося получили 
127 семей работников комбината.

Поздравляем всех родителей, чьи дети 1 сентя-
бря сядут за парты, с Днем знаний! Пусть вашим де-
тям будет легко и интересно в учении, а их успехи 
станут предметом вашей особой гордости!

Подготовила Евгения Савенко.

Выходные и праздничные дни – наиболее бла-
гоприятное время для масштабных ремонтов и ра-
бот по капитальному строительству, ведь именно 
в этот период можно относительно безболезнен-
но для производственного процесса остановить 
работу по назначению некоторого оборудования 
и механизмов. В период с 21 по 24 августа, когда 

МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТЫ ПРОШЛИ УСПЕШНО
большинство работников комбината отдыхали, 
ремонтным и технологическим службам предпри-
ятия было отнюдь не до отдыха, поскольку они 
трудились на нескольких объектах, где выполнили 
большой перечень работ. О наиболее значимых из 
них рассказал главный механик ЧАО «ЗЖРК» Вла-
димир Новик. 

Так, на технологической линии Грузового ство-
ла № 1 были произведены: 

 замена нижнего копрового шкива подъемной 
установки № 5 на шкив, футерованный неметалли-
ческим материалом BECOPLAST (в работах были 
задействованы специалисты ЦКТР, шахты «Эксплу-
атационная» и подрядной организации ООО «Дон-
строймонтаж-2015»);

 ремонт металлоконструкций барабана подъ-
емной установки № 6;

 ремонт тормозной системы ПУ-6 с заменой 
элементов;

 замена вал-звездочки и футеровок бортов пи-
тателя ПП1-18-90 гор. 864 м;

 замена полотна питателя ПП1-18-90Б  
гор. 1 065 м. 

На технологической линии Грузового ствола  
№ 2 были осуществлены: 

 ремонт скипов подъемной установки № 4;
 ремонт бортовин, замена рельс течки разгруз-

ки скипов ПУ-4 в отметке «+44 м». 
На Вспомогательном стволе были проведены:

 демонтаж старой клети подъемной установки 
№ 1;

 спуск подвижной щеки весом более 23 тонн 
вновь монтируемой дробилки DCJ 1038 на гор.  
1 065 м, выведение щеки из сечения ствола (испол-
нители – ЦКТР, участки шахт «Эксплуатационная» и 
«Проходческая»);

 монтаж новой клети подъемной установки  
№ 1 с испытанием парашютного устройства  
ПТКА-30.

На Дренажном вентиляционном стволе отре-

монтированы диффузоры и вентиляционные кана-
лы вентиляторных агрегатов Главной вентилятор-
ной установки.

Также были выполнены ремонтные мероприя-
тия на объектах центральной распределительной 
подстанции и центральной подземной подстан-
ции. 

За выходные дни многое было сделано и на дро-
бильно-сортировочной фабрике, в частности 
произведены:

 замена приводов конвейеров позиций 141 и 
139;

 реконструкция течки загрузки конвейера  
поз. 15;

 монтаж течки просыпи конвейера поз. 15;
 замена рамы, рамного настила и ограждений 

конвейера поз. 130;
 замена ленты конвейера поз. 38 с вулканиза-

цией стыка.
Основная часть работ была осуществлена си-

лами специалистов цеха капитальных и текущих 
ремонтов, в частности участками № 1 и № 2. Свою 
значимую лепту внесли и работники участка цен-
трализованной доставки, ЭМУ, участка шахтных 
подъемов шахты «Эксплуатационная», монтажного 
участка № 5 шахты «Проходческая» и лаборатории 
автоматизации технологических процессов. Кроме 
того, в ремонтных и монтажных работах активное  
участие приняли подрядные организации  
ООО «РемОптимаСтрой», ООО «Укрмайнинг»,  
ООО «Донстрой монтаж-2015», с которыми наше 
предприятие сотрудничает не первый год.

Как отметил Владимир Новик, хотя данные рабо-
ты были сложные и масштабные, все они выполне-
ны в полном объёме и с хорошим качеством. Ника-
ких нештатных ситуаций во время их проведения не 
возникало, что еще раз говорит о высоком профес-
сионализме специалистов, которые их осуществля-
ли. 

Ирина Любчич. 
Новая двухэтажная клеть 32КВ для ПУ-1 Вспомогательного 
ствола.
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МАРКШЕЙДЕРЫ – ПОДЗЕМНЫЕ ШТУРМАНЫ ШАХТ
У горняков существует выражение: 

«Маркшейдеры – наши глаза». С этим 
трудно поспорить, ведь, как известно, 
сначала проекты горных работ созда-
ют специалисты проектно-конструк-
торского отдела на бумаге, а потом 
именно маркшейдеры выносят их в 
натуру. 

Ни один подземный объект в шах-
те не может появиться без расчетов и 
заданного направления работ, выпол-
нение которых возложено на марк-
шейдеров. Прокладывать безопасный 
путь к руде горнякам Запорожского 
железорудного комбината помогают 
маркшейдерские службы шахт «Экс-
плуатационная» и «Проходческая». 

В маркшейдерской службе шах-
ты «Проходческая», которую вот уже  
10 лет возглавляет Андрей Скворцов, 
трудятся 16 человек, среди них участ-
ковые маркшейдеры, инженер-карто-
граф и горнорабочие на маркшейдер-
ских работах.  Работают они согласно 
оперативному плану и годовой про-
грамме.

В настоящее время маркшейде-
ры «Проходческой» осуществляют 
маркшейдерское обеспечение ра-
бот на таких крупных подземных 
объектах шахты, как Грузовой ствол 
№ 2, Переверзевский ствол, Север-
ный вентиляционный слепой ствол 
№ 2, Центральный слепой ствол № 2, 
принимают активное участие в стро-
ительстве Дробильно-дозаторного 
комплекса ГС-2.

В этажах 340 м, 375 м, 410 м,  
480 м, 520 м, 560 м, 595 м, 625 м,  
640 м Переверзевского месторожде-

Инженер Наталья Доценко.

ния и на горизонтах 840 м, 975 м,  
1 010 м, 1 040 м и 1 140 м Южно-Бело-
зерского месторождения маркшей-
деры шахты задают направление и 
реперы как для горизонтальных, так 
и для наклонных выработок, рель-
сового пути на откаточных горизон-
тах, выполняют контроль геометрии 
выработок и их крепления, задают 
направление работам по проходке 
стволов, армировке, монтажу ярусов, 
установке балок; выполняют вынос 
осей и проверку проводников. Поми-
мо этого, специалисты службы прини-
мают активное участие в составлении 
проектов новых подземных объектов, 
вносят изменения в уже существую-
щие проекты, контролируют соблю-
дение паспорта буровзрывных работ 
и выполняют замеры (в середине и в 
конце месяца) объемов выполненных 
работ.

Коллектив отдела маркшейдеров 
– это одна профессиональная коман-
да. Качественно выполняют сложные 
маркшейдерские работы опытные 
специалисты Игорь Пирогов, Наталья 
Дидан и Олег Жавжаров, бок о бок с 
ними успешно трудятся их молодые 
коллеги Мария Горбунова, Александр 
Джуган, Оксана Легашова и Григорий 
Стариков. 

Созданием, обновлением и со-
ставлением различных планов по 
маркшейдерским данным и горным 
замерам занимается инженер Наталья 
Доценко. 

В тесной связке с маркшейдерами 
шахты работают горнорабочие. От-
лично зарекомендовали себя в рабо-
те молодые сотрудники службы Алена 
Шелудько и Юлия Карпова. Примером 
для них служат опытные специалисты 
Елена Алешина, Валентина Малая и 
Татьяна Школовая. В нынешнем году 
ряды горнорабочих пополнил моло-
дой специалист Валерий Кобзарь, и в 
коллективе надеются, что он продол-
жит славные традиции, заложенные 
ветеранами отдела.

Уверенно и точно, согласно марк-
шейдерским планам, передвигаются 
в лабиринтах подземных выработок 
горняки шахты «Эксплуатационная». 

Маркшейдерская служба шахты 
«Эксплуатационная» обеспечивает со-
провождение всего комплекса горных 
работ (учет добытой руды, разбурива-
ние очистных камер, проходка гори-
зонтальных и вертикальных горных 
выработок, крепление выработок тор-

кретбетоном, настилка рельсовых пу-
тей), вынося в натуру все параметры в 
соответствии с проектом организации 
работ. Возглавляет отдел маркшейдер 
шахты Олег Драныш. В его подчине-
нии работают 8 участковых маркшей-
деров, инженер-картограф и 8 горно-
рабочих. 

По словам Олега Драныша, рабо-
та маркшейдера – это не только ка-
бинет и компьютер. Чаще всего это 
«полевые» работы, то есть глубокие 
горизонты шахты и строящиеся в ней 
объекты, куда маркшейдер спешит со 
штативом на плече и теодолитом в ру-
ках.

В коллективе маркшейдеров шах-
ты «Эксплуатационная» все роли 
четко распределены. Работу горно-
проходческих участков № 4, 7 и 11 
сопровождают маркшейдеры Юлия 
Саблина, Сергей Сапунов, Роман Ка-
рапа и Татьяна Ракша. За креплением 
горных выработок, которое выполня-
ет участок № 12, следит маркшейдер 
Алла Лобова. Буровые работы в шахте, 
выполняемые горняками участка № 6, 
обслуживают маркшейдеры Ирина 
Родионова, Сергей и Виталий Анто-
ненко.

– Несмотря на то, что у каждого 
маркшейдера есть свой основной 
профиль, все они взаимосвязаны и 
взаимозаменяемы, – отмечает Олег 
Драныш.

Надежными помощниками марк-
шейдеров являются горнорабочие 
отдела. На буровых работах заняты 
Наталья Фомина и Инна Коцюрба, на 
горнопроходческих – Ирина Попо-
ва, Неля Кирюта, Леонора Комарова, 
Инна Григорчук, Надежда Коверник и 
Даниил Петях (имея высшее образо-
вание, он при необходимости выпол-
няет обязанности участкового марк-
шейдера).

Ведением и пополнением всей гра-
фической документации и электрон-
ной отчетности занимается инженер 
Татьяна Зотова.

«Штурманы подземных горизон-
тов» – так называет своих коллег марк-
шейдер шахты Олег Драныш. 

– Творчество, математический 
склад ума, умение быстро и грамот-
но выполнять точные расчеты, про-
странственное мышление и креатив-
ный подход к реализации проектов 
– это главные качества моих коллег, 
– утверждает Олег Анатольевич. 

Справляться с большими объема-

ми работ и обеспечивать максималь-
ную точность при их выполнении 
марк шейдерам шахт помогают совре-
менные приборы. Сегодня у них на 
службе теодолиты, нивелиры, элек-
тронные тахеометры и электронные 
рулетки. Но важнее самых точных и 
умных приборов – опыт и квалифика-
ция специалистов, которые ими поль-
зуются. 

31 августа маркшейдерская служ-
ба Запорожского железорудного ком-
бината отметила юбилей: ровно 60 лет 
назад, 31 августа 1961 года, был соз-
дан отдел, сотрудники которого, со-
гласно проектам, выносят в натуру все 
геометрические элементы подземных 
и наземных сооружений ЧАО «ЗЖРК».

Поздравляем коллектив марк-
шейдерской службы предприятия, а 
именно: отдел главного маркшейдера 
комбината, маркшейдерские отделы 
шахт «Эксплуатационная» и «Проход-
ческая», а также лабораторию по на-
блюдению за сдвижением и давлени-
ем горных пород с юбилеем службы! 

Дорогие коллеги, ваш труд – весо-
мый вклад в стабильную и безопас-
ную работу комбината! Желаем вам 
личного благополучия, здоровья, ин-
тересных и перспективных проектов, 
которые станут стимулом для новых 
свершений!

Евгения Савенко.

Маркшейдеры Алла Лобова и Роман Карапа 
и горнорабочая на маркшейдерских работах 
Ирина Попова.

4 сентября в Украине отмечает-
ся  День таможенного брокера (де-
кларанта). Этот профессиональный 
праздник был утвержден в 1992 году 
Государственным таможенным коми-
тетом, регламентирующим деятель-
ность этих специалистов. 

На Запорожском железорудном 
комбинате такие специалисты, как 
таможенные брокеры, также край-
не необходимы, ведь именно они в 
ответе за организацию внешнеэко-
номической деятельности нашего 
предприятия. По случаю их профес-
сионального праздника мы хотим 
рассказать об отделе сбыта, который 
выполняет сверхважную задачу – 
выступает проводником между на-
шим предприятием и государством 
при прохождении товаров через 
границу.

Отдел сбыта входит в структуру 
коммерческой дирекции. Уже более 
20 лет сотрудники отдела четко и про-
фессионально занимаются организа-
цией импортно-экспортных операций 
комбината. 

Под руководством заместителя 
коммерческого директора по внеш-
ней логистике и сбыту Алексея Лы-
маренко наше предприятие ежеме-

НА СТРАЖЕ РЕПУТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ СТОЯТ ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ

сячно отправляет на экспорт порядка  
60 железнодорожных составов с 
железной рудой. При поступлении 
импортных горно-шахтного обору-
дования и запасных частей за год 
оформляется до 270 многотоварных 
таможенных деклараций. Ежегодно 
количество деклараций неуклонно 

растет. Без преувеличения можно ска-
зать, что абсолютно каждое изделие 
проходит через руки декларантов 
комбината перед его выпуском в сво-
бодное обращение. 

В отделе, где руководящую долж-
ность с недавнего времени занима-
ет целеустремленный и грамотный 

специалист Николай Розумейко, 
трудятся 6 человек. Компетентные, 
неравнодушные, принципиальные 
– общая черта специалистов отдела. 
Самые опытные в сфере сбыта и де-
кларирования – экономисты Надежда 
Голикова, Вадим Науменко и Виталий 
Нечет. Успешно и безукоризненно вы-
полняют свою работу более молодые 
специалисты Марина Литвин и Ири-
на Овсянникова. Ведущий экономист 
отдела Петр Школовой был призван 
на воинскую службу и уже третий год 
защищает территориальную целост-
ность нашего государства. Главные 
правила работы отдела, от которых 
никто никогда не отступает, – взаимо-
понимание и взаимовыручка, именно 
поэтому микроклимат в коллективе 
максимально благоприятный.

– Искренне поздравляю коллег с 
профессиональным праздником, – го-
ворит Николай Розумейко, – и желаю 
крепкого здоровья, силы и выдерж-
ки, оптимизма и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов 
в нашем нелегком, но таком важном 
деле, от которого во многом зависит 
безупречная репутация нашего пред-
приятия!

Подготовила Ирина Любчич.  

Вадим Науменко, Ирина Овсянникова, Алексей Лымаренко, Николай Розумейко, Марина 
Литвин, Виталий Нечет.



«РАБОЧЕЕ СЛОВО» 4 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 4

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

заступника начальника юридичного відділу; IT-спеціалістів; 
економістів; електрогазозварників; 

слюсарів чергових та з ремонту обладнання; машиністів екскаватора; 
фахівця з ландшафтного дизайну; вантажників.

Ми пропонуємо:
офіційне оформлення; гідну заробітну плату; соціальну захищеність; 

можливість 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!ОГОЛОШЕННЯ

Газета «Рабочее слово»
основана

25 июля 1963 года.
*

Учредители и издатели:
администрация и профком

ЧАО «ЗЖРК».

Свидетельство о государственной 
регистрации ЗЗ № 1232-507-ПР от 30.11.2016 г.

Адрес редакции:
71634, Запорожская обл.,

ЧАО «ЗЖРК», с. Малая Белозерка,
Веселовское шоссе, 7 км.

E-mail: zgrkslovo@gmail.com

Заведующая редакцией
Е. Г. Машталяр.

Тел.: (06175) 6-72-12, 6-80-95.
Издается 52 раза в году

на русском языке.
Тираж 3 200 экз.
Заказ № 2166536

Допечатная подготовка
и печать:

ООО Издательский Дом
«Керамист»

69057, г. Запорожье,
ул. Седова, 16.

www.keramist.com.ua
Тел.: (061)228-10-30

Дизайн и верстка – О. В. Червинская.
Мнение редакции может не совпадать

с позицией авторов публикаций.
Ответственность за достоверность цифр, имен и 

фактов несут авторы публикаций, за качество 
печати — типография, за доставку — почта,

за рекламу — рекламодатель.

Яркие победы в спорте – отличительная черта горняков

Свій ювілейний день народження 
відсвяткував

3 вересня
Сергій Олександрович Коломоєць, 

водій АТЦ.
З ювілеєм!

Дорогого кума 
Сергія Коломойця вітаємо 

з 60-річним ювілеєм!
Мрії кожного чоловіка,
Наче гори, високі й великі.
Хай усі твої плани здійсняться,
Все задумане втілити вдасться.
Хай кохання та щастя чекає,
Хай цінує сім’я й надихає,
Хай широкою буде дорога
І підтримки бажаєм від Бога!

Сім’ї Саламаха, 
Гаврилюк 

і Трегуб.

8 августа в Энергодаре прошли соревнования по 
триатлону «АtomМan 2021», посвященные памяти  
Н. Ф. Захарова (в прошлом – председателя проф-
союзного комитета Запорожской АЭС). Иници-
атором проведения спортивного мероприятия 
традиционно выступила Организация молодёжи 
Запорожской АЭС, а организатором – первичная 
профсоюзная организация Запорожской АЭС. 

По традиции участникам предстояло проплыть 
700 метров вольным стилем, проехать на велосипе-
де 21,9 километра и пробежать 4,7 километра. Так-
же в рамках мероприятия проходили командные 
соревнования эстафетного типа.

В нынешнем году соревнования проводились 
в нескольких категориях: «Эстафета, женщины», 
«Эстафета, мужчины», «Мужчины 40+», «Мужчи-
ны 37–39 лет», «Мужчины 33–36 лет», «Мужчины  
21–27 лет». Кроме того, победители определялись в 
номинациях  «Атомная мощь», «Абсолютный чемпи-
он среди мужчин» и «Абсолютная чемпионка среди 
девушек».

Днепрорудное на соревнованиях представ-
ляли 10 спортсменов, семеро из них – работники  
ЧАО «ЗЖРК». К слову, организацией поездки за-
нималась инициативная группа представителей 
Молодежной организации запорожских горняков 
(М.О.З.Г.) во главе с Евгением Терентьевым.

Как правило, участие горняков в спортивных 
мероприятиях сопровождается яркими победами, 
не стали исключением и соревнования «АtomМan 
2021». Среди мужчин в возрастной категории 
33–36 лет абсолютным чемпионом стал Василий 

Ременников (проходчик подземного участка № 7  
шахты «Проходческая»). Он преодолел дистан-
цию за 1 час 37 минут 27 секунд. Третье место в 
командном соревновании в категории «Эстафета, 
мужчины» заняла команда ЧАО «ЗЖРК» «Шахте-
ры», в составе которой Андрей Еременко, элек-
трогазосварщик участка ВШТ (бег), Олег Романь-
ко, слесарь РМЦ (велосипедный спорт) и Роман 
Торохтий, заместитель главного инженера шахты 
«Проходческая» (плаванье). 

– Борьба была бескомпромиссной, но сопер-
ничество – честным, – поделился впечатлениями 
капитан команды, известный в Днепрорудном гор-
няк-легкоатлет Андрей Еременко.

Как и водится, все участники соревнований были 
удостоены аплодисментов и медалей «За волю к по-
беде». Кроме того, победителям каждой из номи-
наций организаторы торжественно вручили кубки, 
а призерам – медали и памятные подарки. Отдель-
ного внимания (медали и памятного приза) был 
удостоен наш земляк, спортсмен из Днепрорудного 
Петр Самаренко, который в свои 74 года стал самым 
старшим участником соревнований по триатлону.

Команда любителей триатлона благодарит Прав-
ление ЧАО «ЗЖРК» и лично Председателя Правле-
ния – Генерального директора Д. В. Колесникова за 
финансовую поддержку и предоставленный транс-
порт, что сделало возможным их участие в спортив-
ном соревновании.

* * *
14 августа в городе Желтые Воды Днепропет-

ровской области состоялось открытое первенство 

города по триатлону. Спортивный праздник собрал 
на берегу Веселоивановского водоема порядка  
60 спортсменов из 11 городов Украины.

Состязания проходили в три этапа: сначала трое-
борцам нужно было проплыть 500 м, затем пере-
сесть на велосипед и преодолеть дистанцию 12 км, 
а завершить состязание забегом на 3,3 км.

В числе участников первенства значился и наш 
коллега Василий Ременников, который по итогу со-
ревнований в категории «Мужчины» (возрастная 
группа 30–39 лет) занял 4-е место.

Поздравляем Василия с достигнутым результа-
том и желаем ему в каждом новом состязании до-
стойных соперников и ярких побед!

Подготовила Евгения Савенко.

Уже стало хорошей традицией для трудового 
коллектива комбината отмечать праздники в спор-
тивном духе. Так, 21 августа Молодежная организа-
ция запорожских горняков (М.О.З.Г.) организовала 
соревнования по классическому пляжному волей-
болу для студенческой молодежи. В турнире приня-
ли участие 9 команд. Лучшей из них стала команда 
«Биткоин», второе место завоевали волейболисты 
Днепрорудненского профессионального лицея (ко-
манда «ДПЛ-1»), а третью строку в турнирной табли-
це заняла команда «Комета» (г. Васильевка).

Победители турнира были отмечены памятными 
подарками, грамотами и медалями от обществен-
ной организации «М.О.З.Г.» (на фото сверху). 

23 августа на стадионе «Горняк» состоялся фут-
больный турнир «Суперкубок профкома». В этот 
день на поле встретились два главных соперника – 
сборные команды шахт «Эксплуатационная» и «Про-
ходческая». 

С первых минут матча чувствовался накал стра-

стей: болельщики что есть силы 
поддерживали свои команды, а 
игроки на поле выкладывались 
по максимуму. Игра была крайне 
непредсказуемой: чувствовалось 
преимущество то одной коман-
ды, то другой. Передачи, атаки, 
динамичная игра прямо у ворот 
соперника – все это очень эмоци-
онально воспринималось болель-
щиками, а после каждого точного 
попадания трибуна взрывалась от 
мощного крика «го-о-о-ол!».

Два тайма по 45 минут каж-
дый пролетели просто неза-
метно, ведь на футбольном 
поле действительно было на что посмотреть!  
Команды продемонстрировали хорошую физиче-
скую подготовку и невероятную сплоченность. В 
итоге, после финального свистка судьи, счет соста-
вил 6:3 в пользу команды шахты «Эксплуатацион-
ная» (на фото вверху справа). 

По завершении игры организаторами были 
определены лучшие игроки. Ими стали электросле-
сарь участка ДДК шахты «Эксплуатационная» Петр 
Нагаец и проходчик участка № 7 шахты «Проход-
ческая» Евгений Сеник. Все спортсмены получили 
призы от профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК», а 
также кубки и медали. Но главное, что приобрели 
игроки в этот день, – это бесценный опыт и заряд 
положительных эмоций!

На следующий день, 24 августа, спортивные со-
ревнования, которые были приурочены ко Дню Не-
зависимости Украины, продолжились в спортклубе 
комбината «ПрофФит». Здесь свое мастерство на бе-
ло-черных полях демонстрировали 12 шахматистов 

и 8 шашистов. Лучшими в шахматах стали ученик 
школы «Свiточ» Александр Ряхин, ученик гимназии 
«София» Михаил Лаишевкин и игрок из Михайловки 
Иван Хараман. 

В шашках победу одержали постоянный участ-
ник турниров Владимир Никитин (служба охраны 
комбината), Александр Чупета (инженер-конструк-
тор электромеханического бюро проектно-кон-
структорского отдела) и пенсионер комбината Евге-
ний Захаров. 

Также в этот день состоялся турнир по пляж-
ному волейболу, участие в котором приняли  
6 команд. В этом виде спорта лучшими стали сбор-
ные команды «Триада», «Украина» и «Ураган (вете-
раны)».

Все победители соревнований были награжде-
ны ценными призами и кубками от организатора – 
профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК». 

Ирина Любчич, 
Елена Машталяр. 

Праздничные дни прошли в спортивном духе! 


