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Цифры недели
В Украине за год на 5–75 % выросли цены на продукты пита-

ния. Об этом сообщается на сайте Минагрополитики. Так, говядину 
по состоянию на 3 сентября в среднем по Украине производите-
ли продавали по 108,15 грн/кг (на 13 % дороже, чем на 3 сентября  
2020 года); свинину – по 89,61 грн/кг (на 5 % дороже); мясо птицы – 
по 58,81 грн/кг (на 29 % дороже).

По состоянию на 3 сентября отпускные цены производите-
лей на подсолнечное масло в среднем по Украине составляли  
49,66 грн/кг (на 70 % выше, чем на ту же дату 2020 года); на сахар – 
22,09 грн/кг (на 75 % выше); на молоко высшего сорта – 21,75 грн/кг 
(на 14 % выше), на масло сливочное – 174,12 грн/кг (на 9 % выше).

Знаете ли вы, что…
 В 1926 году Генри Форд объявил на своих предприятиях 8-часо-

вую 5-дневную рабочую неделю.
 В СССР 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

была установлена в 1967 году.
 В 1930 году английский экономист Джон Кейнс предсказывал, что 

в будущем рабочее время составит 15 часов в неделю. К сожалению, 
его прогнозы пока не оправдались.

 Самая короткая рабочая неделя сейчас в Нидерландах, где граж-
дане отрабатывают в среднем 29 часов за четыре рабочих дня, а остав-
шиеся три дня отдыхают. А самые трудолюбивые – японцы и корейцы, 
проводящие на работе до 55 часов в неделю.

СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ – ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА РАБОТНИКОВ ЗЖРК
С 11 по 17 сентября в Украине про-

ходила Неделя образования взрос-
лых, которая проводится под эгидой 
ЮНЕСКО и направлена на расшире-
ние познавательных процессов в об-
ществе, личное совершенствование 
собственного образования и культу-
ры взрослых людей. Данная междуна-
родная инициатива поддерживается в 
более чем 50 странах мира, а Украина 
присоединилась к этому движению 
еще в 1999 году. В ЧАО «ЗЖРК» обра-
зованию посвящают не одну неделю 
в году, а все 12 месяцев, ведь компе-
тентный коллектив – это залог успеха 
любого предприятия.

Вопросами повышения квалифи-
кации трудового коллектива комби-
ната (как рабочих, так и управлен-
ческого персонала всех уровней) и 
переподготовкой кадров занимается 
отдел развития персонала, руководит 
которым молодой и грамотный специ-
алист Денис Быков. Со своими функ-
циями коллектив ОРП справляется бо-
лее чем успешно, не забывая шагать в 
ногу со временем и применять новые 
подходы к обучению. 

Так, по состоянию на 15 сентября 
прошли обучение 1 012  рабочих, 
из них 930 обучились на базе ОРП и  
82 человека – в специализированных 
учебных центрах. 

Руководителей, профессионалов, 
специалистов и служащих (РПСС) 
было обучено 189 человек, притом 
74 работника прошли обучение на 
тренингах по совершенствованию 

навыков и компетенций при отделе 
развития персонала, а 115 человек по-
высили свою квалификацию в специа-
лизированных учебных центрах. 

Отметим, что главной целью 
тренингов является развитие ком-
петенции персонала, обеспечение 
соответствующей квалификации и 
выполнения программы подготовки 
кадрового резерва. 

В этом году отделом развития 
персонала с целью развития ком-
петенций мастеров производства в 
области организации труда, плани-
рования, управления подчиненным 
персоналом и в рамках мероприятий 
по подготовке кадрового резерва 
была запущена новая учебная про-
грамма «Школа мастеров». По этой 
программе уже прошли обучение  
27 человек – мастера, а также высоко-
квалифицированные работники, кото-
рые исполняют обязанности мастера.

Обучение по всем вышеперечис-
ленным направлениям проводили 
как специалисты ЧАО «ЗЖРК», так и 
приглашенные преподаватели и биз-
нес-тренеры.

Отметим, что график обучения и 
повышения квалификации в ОРП до-
вольно плотный: сейчас на обучении 
находится 240 работников предприя-
тия. Так, при отделе развития персо-
нала уже заканчивается обучение по 
профессии «проходчик», а вскоре нач-
нется производственная практика у 
подземных машинистов погрузочных 
машин. Также активно идет обучение 

по темам «Право эксплуатации, техоб-
служивания и ремонта РAUS KRF 40D» 
и «Право технического обслуживания 
и ремонта грузоподъемных машин и 
механизмов».

Кроме того, подготовку и повы-
шение квалификации по профессии 
при ОРП на данный момент проходят  
140 работников. В учебных центрах 

Украины, согласно законодательству, 
повышают свою квалификацию 48 ру-
ководителей, профессионалов, специ-
алистов и служащих. 

Так что смело можно сказать, что 
стремление к профессиональному 
росту – характерная черта многих ра-
ботников ЧАО «ЗЖРК»!

Ирина Любчич. 

Сергей Никулин (УКС), Анна Волик (ИФХЛ) и Виталий Полуэктов (РМЦ) во время тренинга  
по эмоциональному интеллекту.

14–16 сентября в Запорожье со-
стоялся V Специализированный меж-
дународный экологический форум, 
организаторами которого выступили 
Запорожский городской совет, За-
порожская торгово-промышленная 
палата при поддержке Министерства 
охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов Украины и Мини-
стерства образования и науки Укра-
ины. Форум объединил украинских и 
иностранных экспертов по вопросам 
охраны окружающей среды, предста-
вителей бизнеса, науки, образования, 
органов местного самоуправления, 
общественных экоактивистов. На этом 
масштабном мероприятии побывал 
главный специалист службы охраны 
окружающей среды ЧАО «ЗЖРК» Вале-
рий Самойлов.

Как рассказал Валерий Самойлов, 
основной темой мероприятия было 
внедрение локальных экологических 
инициатив в Украине в соответствии 
с программой действий «Европей-
ский зеленый курс». В рамках форума 
были представлены специализиро-

ванные выставки «ЭКО-2021», «Энер-
госбережение» и «ЭКО-лавка экспо», 
а также работали тематические сек-
ции:

 Европейский зеленый курс – воз-
можности для развития украинского 
бизнеса;

 Энергоэффективность, возоб-
новляемая энергетика;

 Управление водными ресурса-
ми: качество воды, очистка сточных 
вод;

 Защита атмосферного воздуха. 
Системы контроля и мониторинга со-
стояния окружающей среды;

 Управление промышленными и 
бытовыми отходами.

– Участие в подобных мероприя-
тиях позволяет быть в курсе новей-
ших тенденций в сфере экологии, 
промышленных ноу-хау и обще-
ственных инициатив, чтобы при не-
обходимости использовать самые 
прогрессивные из них у нас на пред-
приятии, – подчеркнул Валерий Са-
мойлов.

Елена Машталяр.   

ЗАПОРОЖСКИЙ ЭКОФОРУМ: 
следуем европейскому зеленому курсу 

Санаторий-профилакторий «Горняк» 
ждет отдыхающих

После длительного перерыва, связанного с карантинными ограничениями, 
санаторий-профилакторий «Горняк» готовится встречать отдыхающих – 29 сен-
тября он возобновит свою работу.

Наша рабочая здравница обладает большими лечебно-профилактическими 
возможностями. Здесь есть все, что необходимо для профилактики заболева-
ний, реабилитации и отдыха:

 бальнеологическое отделение (сауна, четырехкамерные ванны; гидро-
массаж; хвойно-морские и бишофитовые ванны; вихревая ванна; лазерный 
душ);

 физиотерапевтический кабинет (где проводится лазеротерапия, ампли-
пульстерапия, озокеритолечение и другие процедуры);

 соляная комната;
 кабинет аромотерапии;
 тренажерный зал для занятий лечебной физкультурой и множество спор-

тивных площадок.
Вкусное питание, ухоженная территория в сочетании с индивидуальным 

подходом к каждому пациенту, домашний комфорт и гостеприимство персона-
ла помогут каждому отдыхающему восстановить силы и здоровье.

Уважаемые горняки и ветераны предприятия, будем рады видеть вас в про-
филактории!

Напоминаем о необходимости соблюдения противоэпидемических огра-
ничений, в частности масочного режима. В период карантина посетители с 

признаками ОРВИ обслуживаться не будут, чтобы не подвергать риску заболе-
вания других отдыхающих и персонал.

Оксана Чуприна, главврач санатория-
профилактория «Горняк». 

! 
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16 сентября состоялось совместное расши-
ренное заседание профсоюзного комитета и ад-
министрации, на котором были подведены итоги 
работы комбината и выполнения коллективного 
договора за первое полугодие 2021 года. Высту-
пая перед участниками заседания, Председатель 
Правления ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников 

озвучил цифры и факты, характеризующие выпол-
нение основных разделов и пунктов коллективно-
го договора.

Раздел II  
«Производственно-

экономическая деятельность 
и развитие комбината»

Для создания фронта очистных работ на шахте 
«Эксплуатационная» за первое полугодие 2021 года 
подготовлено и введено в эксплуатацию 9 камер и  
1 прирезка с общими запасами 1 млн 833 тыс. тонн. 
На шахте «Проходческая» введена в эксплуатацию  
1 камера по Переверзевскому месторождению с об-
щим запасом 185 тыс. тонн.

Общий объем капитального строительства (без 
замены основного технологического оборудова-
ния) составил 197 млн 883 тыс. грн без учета НДС, 
что на 33 млн больше, чем в 2020 году. Основные 
средства были направлены на строительство новых 
производственных мощностей.

Раздел III  
«Трудовые отношения»

В течение первого полугодия 2021 года трудо-
вые отношения между администрацией предприя-
тия и трудовым коллективом оформлены в полном 
соответствии с требованиями коллективного дого-
вора и КЗоТ Украины.

По состоянию на 30 июня 2021 года списочная 
численность трудящихся комбината составила  
5 040 человек. За отчетный период на предпри-
ятие было принято 215 человек, из них по рабо-
чим специальностям – 198 человек, на вакансии 
руководителей, профессионалов, специалистов 
–17. 

За шесть месяцев 2021 года было уволено  
235 работников, что на 23 % больше по сравнению 
с первым полугодием 2020 года. Основными причи-
нами увольнения по-прежнему остаются собствен-
ное желание работника (62 человека), собственное 
желание в связи с выходом на пенсию (61 человек), 
окончание срока трудового договора (15 человек) и 
соглашение сторон (67 человек).

Коэффициент текучести кадров в 2021 году со-
ставил 1 % (при норме 5 %).

За нарушения трудовой дисциплины и несоблю-
дение должностных инструкций в первом полуго-
дии 2021 года выговоры объявлены 29 работникам, 
из которых 14 рабочие и 15 РПС.

Раздел IV «Оплата  
и нормирование труда»

Все пункты этого раздела выполнены. В первом 
полугодии 2021 года среднемесячная заработная 
плата штатных работников составила 20 990 грн (за 
тот же период 2020 года – 19 594 грн). Рост заработ-
ной платы в 2021 году составил 7,1 %.

С 1 июня 2021 г. месячная тарифная ставка 
первого разряда рабочего промышленно-произ-
водственного персонала составила 7 259,82 грн, 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР: ПОДВОДИМ ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ
что соответствует 319,82 % от минимального про-
житочного минимума, установленного государ-
ством.

В первом полугодии 2021 года были выплаче-
ны единовременные поощрения на общую сум-
му 34,624 млн грн (премия по итогам работы в  
2021 году, ко Дню металлурга и горняка, премия к  
8 Марта, премии к юбилейным датам и т. п.).

Большую роль в формировании заработной 
платы в первом полугодии 2021 года сыграл та-
кой фактор, как выплата дополнительной пре-
мии по ключевым показателям эффективности в 
структурных подразделениях, которая составила  
13,1 млн грн.

Для мотивации персонала комбината в 2018 году 
введено в действие «Положение о порядке образо-
вания фондов Генерального директора, директоров 
по направлениям деятельности и руководителей 
структурных подразделений ЧАО «ЗЖРК», направ-
ленное на дополнительное премирование работни-
ков. Это положение успешно работает, и в 2021 году 
сумма начислений составила 1,3 млн грн.

В связи с недоукомплектованностью техноло-
гического персонала и, соответственно, увеличе-
нием интенсивности труда и нагрузки на испол-
нителей работ из штатных работников, благодаря 
которым осуществлялась бесперебойная работа 
и своевременное выполнение сменного задания, 
выплачена доплата за выполнение работ вре-
менно отсутствующего работника на сумму более  
1,01 млн грн.

Все эти факторы повлияли на уровень средне-
месячной заработной платы в первом полугодии  
2021 года.

Задолженности по выплате заработной платы за 
отчетный период не было.

В 2019 году на комбинате началась, а в июле  
2021 года была завершена очередная кампания по 
аттестации рабочих мест работников комбината. 
Впервые за все прошедшие аттестации аттестовано 
каждое рабочее место.

За период с 2019 по 2021 год составлено и запол-
нено 687 карт условий труда. Подтверждено право 
трудящихся на пенсионное обеспечение по Списку 
№ 1, Списку № 2 и по выслуге лет (587 рабочих мест), 
а также право работников на получение дополни-
тельного отпуска за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда (1 052 рабочих места). Аттестовано 
247 рабочих мест, где работникам установлены до-
платы за условия труда.

Специалистами по труду проведена большая ра-
бота по расчету напряженности и тяжести труда на 
основании разработанной своими силами методи-
ки. Выполнено около 1 500 хронометражей и карт 
наблюдений. Совместно с санитарно-технической 
лабораторией проведены замеры вредных факто-
ров рабочих мест.

Раздел V  
«Обеспечение занятости»

В рамках решения вопроса комплектования 
персонала на предприятии проводится подготов-
ка и переподготовка кадрового состава комбината. 
Так, за отчетный период в отделе развития персо-
нала прошли обучение 622 работника при плане  
577 работников. Превышение плана связано с акти-
визацией поступления заявок от структурных под-
разделений.

На комбинате проводятся стажировки и опла-
чиваемые практики студентов учебных заведений. 
В первом полугодии 2021 года на предприятии 
прошли практику 128 студентов, из них на оплачи-
ваемой практике были 100 человек. 

Раздел VI  
«Охрана труда и здоровья»
Всего в первом полугодии 2021 года взято на 

учет 2 несчастных случая, связанных с производ-
ством (по одному на шахте «Эксплуатационная» и 
шахте «Проходческая»).

На выполнение мероприятий по улучшению и 
обеспечению безопасных условий труда в струк-
турных подразделениях комбината израсходовано  
19,5 млн грн, в том числе:

 произведен монтаж автоматической пожарной 
сигнализации в ИФХЛ на сумму 219 062 грн; в АТЦ – 
на сумму 68 741 грн;

 приобретено спецодежды и спецобуви на сум-
му 5,4 млн грн;

 приобретено средств индивидуальной защиты 
на сумму 6,2 млн грн;

 обеспечено спецпитанием работников, за-
нятых на работах с вредными условиями труда, на 
сумму 2,8 млн грн.

Все мероприятия выполняются в соответствии с 
установленными сроками.

Раздел VII «Социальные 
льготы и гарантии»

Прибыль, оставшаяся в распоряжении комби-
ната, расходовалась согласно бюджету на первое 
полугодие 2021 года и на основании решений Прав-
ления.

Расходы на социальную сферу составили:
 Совет ветеранов комбината – 1 003 тыс. грн;
 материальная помощь не работникам комби-

ната – 456 тыс. грн;
 материальная помощь работникам комбината 

– 1 046 тыс. грн;
 ритуальные услуги (транспорт) – 42 тыс. грн;
 материальная помощь при выходе на пенсию 

– 3 861 тыс. грн.
Общая сумма расходов на социальную сферу –  

6 408 тыс. грн.
Кроме того, в первом полугодии были проведе-

ны следующие денежные выплаты:
 материальная помощь детям с инвалидностью 

– 47 тыс. грн;
 помощь при рождении ребенка – 136 тыс. грн;
 выплаты по колдоговору – 793 тыс. грн;
 возмещение услуг детского сада – 5,6 тыс. грн;
 разовая финансовая помощь при вступлении в 

брак – 52 тыс. грн;
 другие расходы (8 Марта, юбилейные даты) –  

1 727 тыс. грн;
 перевозка работников на работу и с работы 

железнодорожным транспортом – 5 166 тыс. грн.
Всего денежные выплаты составили  

14 335 тыс. грн.
Руководитель предприятия анонсировал нача-

ло работы санатория-профилактория «Горняк» с  
29 сентября, уточнив, что при переходе Запорож-
ской области в «красную зону» здравница приоста-
новит свою работу.

Завершая выступление, Генеральный директор 
Дмитрий Колесников подчеркнул, что коллектив-
ный договор – реально работающий документ, к вы-
полнению разделов и пунктов которого приложили 
усилия и Правление, и профсоюзный комитет, и тру-
довой коллектив.

Перед участниками заседания выступил пред-
седатель профкома ЧАО «ЗЖРК» Николай Па-
стушенко, который отметил, что администрация 
и проф ком в первом полугодии проводили свою 
работу согласно положениям и нормам, закреплён-
ным в колдоговоре. «Непросто складывалась ситу-
ация по подготовке выемочных единиц, не хватало 
качественной руды. Да и сейчас ещё положение 
остаётся сложным. Но, несмотря на все сложности, 
я уверен, что трудовой коллектив приложит все уси-
лия, чтобы выполнить все взятые на себя обязатель-
ства и, как всегда, достойно закончить год», – сказал 
профсоюзный лидер.

Ниже публикуем основные тезисы выступления 
Николая Пастушенко. 

Переговоры о внесении 
изменений в коллективный 

договор на 2022 год
Проведено три заседания рабочей комиссии. В 

очередной раз стороны договорились об улучше-
нии ряда социальных гарантий. 

Не прекращается работа и по вопросу оплаты 
труда работников. В феврале текущего года трудя-
щимся ЗЖРК выплачена производственная премия 
по итогам работы за год, предусмотренная п. 7.3.6 
коллективного договора. С 1 июня было проведено 
5-процентное повышение заработной платы. 

Окончание на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 2

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР: ПОДВОДИМ ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ

Охрана труда
По вопросам охраны труда и соблюде-

ния правил техники безопасности на рабо-
чих местах ведётся постоянная системная 
работа. Уполномоченные трудовых кол-
лективов по охране труда осуществляют 
общественный контроль за безопасностью 
выполнения производственных процессов. 
С их участием проводятся регулярные про-
верки санитарного состояния и бытовых 
условий в цехах, мест общего пользования 
и т. п. 

Общая заболеваемость в структурных 
подразделениях комбината по итогам пер-
вого полугодия увеличилась на 28 % в слу-
чаях и на 34 % в днях по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Цеховые 
комитеты совместно с администрацией це-
хов продолжают вести постоянный контроль за соблюде-
нием больничного режима работниками предприятия. 

Оздоровление трудящихся
База отдыха «Горняк» открылась с 4 июля. Проф-

союзный комитет при содействии Правления изыскал 
возможность и начал оздоровление трудящихся и чле-
нов их семей в санаториях Приморска и Кирилловки с 
середины июня. 

На базе отдыха в первом полугодии отдохнул 591 че-
ловек, из них работников – 254; членов семьи, не работ-
ников комбината – 121; детей, на которых оформлены 
путёвки, – 199; неработающих пенсионеров – 7 человек. 

Оздоровление в санатории-профилактории «Горняк» 
не проводилось.

Расходы профбюджета
В первом полугодии профкомом приобретено и ре-

ализовано по заявлениям работников 80 санаторно-ку-
рортных путёвок в санатории Украины. Сумма средств, 
израсходованных на эти цели, составила 948,5 тыс. грн 
(при плане 940 тыс. грн). 

Расходы по детскому оздоровлению за июнь состави-
ли 800 тыс. грн – в лагере отдохнул 91 ребёнок (в том чис-
ле 24 ребёнка из многодетных семей и 8 детей, которых 
воспитывают матери-одиночки). 

В соответствии с планом работы профкома и сметой 
организованы и проведены такие мероприятия:      

 поощрение участников афганских событий –  
8 тыс. грн;

 чествование женщин к 8 Марта – 391 тыс. грн; 
 спортивные мероприятия – 428 тыс. грн. 

На финансовую помощь членам профсоюза израсхо-
довано 642 тыс. грн (помощь получили 750 человек); на 
премирование профактива – 91,5 тыс. грн; на чествова-
ние юбиляров – 87,3 тыс. грн; на поездки на экскурсии и 
концерты – 122,7 тыс. грн (при плане 225 тыс.). 

В завершение Николай Пастушенко отметил, что у 
коллектива есть все основания смотреть в будущее с оп-
тимизмом.

По итогам расширенного совместного заседания 
проф кома и администрации было принято постановле-
ние, которое мы публикуем ниже.

*  *  *
На совместном расширенном заседании проф-

кома и администрации были подведены итоги  
XXII Рабочей спартакиады ЧАО «ЗЖРК». Генеральный ди-
ректор ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников и председатель 
профкома Николай Пастушенко вручили награды руко-
водителям цехов и председателям цеховых профсоюз-
ных организаций (на фото).

Призовые места в спартакиаде 
распределились следующим об-
разом:

по первой группе
1-е место – шахта «Эксплуата-

ционная»;
2-е место – шахта «Проходче-

ская»;
по второй группе
1-е место – управление;
2-е место – ремонтно-механи-

ческий цех;
3-е место – цех закладки.
По решению профкома луч-

шим спортсменам в каждом из 
цехов будет выплачено матери-
альное поощрение за активное 
участие в спортивной жизни 
предприятия.

Елена Машталяр. Дмитрий Колесников и Николай Пастушенко вручают награды участникам спартакиады.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ:  
вспоминаем 

и анализируем
Период активного летнего отдыха 

остался позади. Самое время подвести 
итоги оздоровительного сезона. 

На Запорожском железорудном 
комбинате организацией отдыха тру-
дящихся и членов их семей занимается 
профсоюзный комитет. Председатель 
профкома Николай Пастушенко поде-
лился информацией по данному вопро-
су.

– Пандемия COVID-19 вот уже второй 
год подряд вносит коррективы в нашу 
работу. Но администрация и профсо-
юзный комитет делают все возможное, 
чтобы работники нашего предприятия 
провели летние отпуска с максимальной 
пользой для своего здоровья, – отметил 
руководитель профсоюзной организа-
ции. – Открытие базы отдыха «Горняк» в 
этом году состоялось 4 июля. Всего было 
организовано 10 заездов продолжи-
тельностью 6 дней. За летний период в 
нашей здравнице смогли оздоровиться 
1 260 человек (работники комбината и 
члены их семей, пенсионеры предприя-
тия), а также 98 детей в возрасте до 5 лет. 

В июне на других базах отдыха побы-
вали 305 работников комбината и чле-
нов их семей.

Что касается детского отдыха, то в 
прошлом году мы сократили продолжи-
тельность заезда в лагерь с 19 до 10 дней, 
чтобы, несмотря на карантинные огра-
ничения, успеть оздоровить всех детей. 
Такой формат отдыха понравился и ре-
бятам, и родителям, поэтому в 2021 году 
мы решили его сохранить. Руководство 
ДОЛ «Лазурная радуга» (пгт Кирилловка) 
пошло нам навстречу. В итоге нынешним 
летом за 7 заездов на берегу Азовского 
моря отдохнуло 318 человек, в том числе  
36 детей – бесплатно (такая льгота пре-
доставляется в соответствии с коллектив-
ным договором отдельным категориям 
детей).

Кроме того, на базе отдыха «Горняк» 
смогли бесплатно оздоровиться еще  
52 ребенка (43 ребенка из многодетных 
семей; четверо детей с инвалидностью, 
один ребенок из семьи погибшего гор-
няка, а также 4 ребенка, которых воспи-
тывают матери-одиночки).

По завершении летнего сезона на 
ближайшем заседании профсоюзный 
комитет традиционно обсудит пред-
ложения и замечания работников и 
председателей цеховых профсоюзных 
комитетов, связанные с организацией 
отдыха, чтобы учесть их при проведении 
оздоровления в следующем году.

Беседовала Елена Машталяр.

Заслушав и обсудив информацию Правления 
и профсоюзного комитета об итогах работы пред-
приятия и о выполнении коллективного договора в 
первом полугодии 2021 г., участники засе-
дания

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Работу Правления и профсоюзного 

комитета по выполнению пунктов и раз-
делов колдоговора в первом полугодии 
2021 г. признать удовлетворительной.

2. Акт проверки выполнения коллек-
тивного договора за первое полугодие 
2021 г. утвердить.

3. Правлению и профсоюзному коми-
тету:

– приложить все усилия для выпол-
нения производственной программы  
2021 года, всячески способствовать по-
вышению эффективности производства, 
соблюдению и дальнейшему укреплению 
трудовой и производственной дисциплины, сохра-
нению собственности комбината, повышению уров-
ня доходов трудящихся;

– при сохранении карантинных ограничений в 
стране обеспечить выполнение мероприятий по 
предотвращению распространения и максималь-
ной защите коллектива предприятия от заражения 
COVID-19;

– обеспечить выполнение в полном объёме ме-
роприятий по охране труда, созданию безопасных и 
безвредных условий труда на рабочих местах.

4. Профсоюзному комитету:
– через цеховые комитеты предоставлять тру-

дящимся возможность оздоровления и лечения в 
санатории-профилактории «Горняк» и санаториях 
Украины. Трудящиеся, которым рекомендовано 
оздоровление ежегодной медкомиссией и работа 
которых связана с вредными условиями труда, име-
ют первоочередное право на получение путёвок. 

Выделение путёвок будет производиться с учётом 
эпидемической ситуации в стране и существующих 
ограничений. 

5. Постоянно действующей рабочей 
комиссии по колдоговору:

– продолжить работу по обсуждению 
и согласованию предложений, поступив-
ших от коллективов цехов комбината, 
по внесению изменений и дополнений в 
коллективный договор на 2022 год.

– согласованные обеими сторонами 
комиссии предложения предоставить 
членам Правления и направить для согла-
сования членам Наблюдательного совета.

6. Заведующей редакцией газеты «Ра-
бочее слово» осуществлять регулярное 
освещение хода проведения перегово-
ров, принятых решений и выполнения 
пунктов и разделов коллективного дого-
вора.

7. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на Председателя Правления – 
Генерального директора и председателя профкома.

Дмитрий Колесников,
Председатель Правления – Генеральный 

директор ЧАО «ЗЖРК»,
Николай Пастушенко, председатель

профкома ПО ПМГУ ЗЖРК.

Постановление совместного расширенного заседания администрации и профкома ЧАО «ЗЖРК» 
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Молодёжный форум – это новые идеи и перспективы, разнообразие 
мнений и командная работа. Но самое главное – это стремление к из-
менениям, движение вперед и результат!

Свій ювілейний день народження 
відсвяткували і святкуватимуть

20 вересня
Валентина Сапожкова,  чергова по гуртожитку ЖЕД;

23 вересня
Олена Желєзкова, машиніст конвеєра ДСФ;

***
Микола Кошиль, електрослюсар черговий та з 

ремонту устаткування ДСФ;
***

Сергій Дубенський, електрогазозварник служби 
головного механіка шахти «Прохідницька»;

24 вересня
Світлана Данчук, машиніст ПМ дільниці № 7 шахти 

«Прохідницька»;
25 вересня

Тамара Заякіна, робітник виробничих лазень ДСФ;
26 вересня

Вадим Іванченко, машиніст бульдозера АТЦ.
З ювілеєм!

У зв’язку із втратою 
вважати недійсними ате-
стат АР № 38140666 і додаток 
до нього 12АС268224, видані 
КЗ «Дніпрорудненська гімна-
зія «Софія» 28.05.2010 року 
на ім’я Сергія Вікторовича 

Старікова.

У зв’язку із втратою 
вважати недійсними вій-
ськовий білет і диплом про 
закінчення в 1993 р.  Дніпро-
рудненського СПТУ-26, видані 
на ім’я Віталія Васильовича 

Телечкуна.

Дорогу дружину Світла-
ну Василівну Данчук вітаю 

з ювілеєм!
Вітаю, люба, 

з днем народження твоїм,
Спасибі, що тепло даруєш 

всім!
Опора ти надійна для родини,
Добра і затишку невтомна берегиня.
Бажаю, щоб невдачі не траплялись,
Щоб все задумане завжди збувалось,
Щоб не було для сліз твоїх причини,
Вітаю тебе, моя половино!
З любов’ю – 

твій чоловік.

Наші добрі справи

Вдячне слово 
колективу ЗЗРК

Стало вже гарною традицією, що зі свя-
том знань учнів Шевченківської гімназії-філії  
КЗ «Василівський ліцей «Сузір’я» вітає колектив  
ПрАТ «ЗЗРК». Вдвічі приємніше, що наші чудові 
друзі завжди приїздять із подарунками, які досить 
актуальні: це і грошовий сертифікат для придбання 
генератора, і безкаркасні меблі (крісла-пуфи).

Цьогоріч шефи порадували нас сертифікатом 
на 10 000 гривень для покращення матеріаль-
но-технічної бази закладу.

Ми щиро вдячні вам, шановні друзі, за ро-
зуміння шкільних потреб і таку необхідну нам під-
тримку.

Щиросердно бажаємо всім працівникам міц-
ного здоров’я, щастя, благополуччя та великих 
успіхів у кожному починанні. Сподіваємось на по-
дальшу співпрацю, ви – найкращі!

Від імені колективу учнів, учителів, батьків – 
Олександр Тішин, 

завідуючий гімназією.

10–12 сентября состоялся VII турнир по спортивной лов-
ле карпа, организованный клубом любительской и спор-
тивной рыбалки «Горняк-ЗЖРК» (председатель – Андрей 
Карнаух). Турниру предшествовали два отборочных этапа, в 
которых любители карповой рыбалки могли проверить свои 
силы. 

Заядлые рыбаки знают, что у каждой рыбы свой «распо-
рядок дня», который зависит от времени года, погоды и мно-
гих других факторов. Карп вообще рыба капризная, поэтому 
поймать ее нелегко. В этом смогли в очередной раз убедить-
ся участники соревнований (13 команд по два человека в 
каждой). За два дня соревнований им удалось вы удить всего  
9 рыбин (общий вес улова составил 28 кг 455 г).  

К числу удачливых смело можно отнести команду Алек-
сея Синявского и Дмитрия Ивченко, выловивших карпа ве-
сом 4 кг 480 г. Этот результат позволил парням стать победи-
телями в номинации «Биг фиш» и завоевать почетное третье 
место в общем зачете.

На втором месте – Василий Шемет и Валерий Назаренко, 
выудившие двух карпов общим весом 4 кг 700 г. На счету этой 
команды также победа в номинации «Первая выловленная 
рыба».

А победителем турнира стала семейная пара Андрея и 
Екатерины Ложечник. Стрелка весов при взвешивании их 
улова остановилась на отметке 6 кг 135 г – этот результат 

превзойти не смог никто из участников. 
Организаторы турнира вручили победителям и призе-

рам медали, грамоты и памятные призы, а остальным рыба-
кам – фирменные футболки с логотипом клуба.

Все любители карповой рыбалки отметили высокий уро-
вень организации турнира и душевную атмосферу, в кото-
рой он проходил.

Елена Машталяр.   

Порыбачили на славу

Победители турнира  Андрей и Екатерина Ложечник.

С 10 по 12 сентября 2021 года в  
пгт Ки рилловка прошёл I Запорожский 
областной профсоюзный форум «Созвез-
дие молодёжи», организатором которого 
выступил Запорожский областной совет 
Профсоюза металлургов и горняков Укра-
ины. Примечательно, что в организацион-
ный комитет по подготовке данного меро-
приятия вошли представители комиссии 
по работе с молодёжью первичной орга-
низации ПМГУ на ЗЖРК Дмитрий Цыбуль-
ский и Владислав Политанский.  

На форуме было представлено 7 круп-
ных предприятий горно-металлургическо-
го комплекса Запорожского региона:

 ЧАО «Запорожский железорудный 
комбинат»;

 ПАО «Запорожсталь»;
 ЧАО «Запорожский титано-магние-

вый комбинат»;
 ЧАО «Запорожогнеупор»;
 АО «Запорожский завод ферроспла-

вов»;
 ПАО «Днепроспецсталь»;
 ЧАО «Запорожкокс»,

а также Запорожская коммунальная 
специальная военизированная аварий-
но-спасательная служба «Кобра».

Открыли форум заместитель предсе-
дателя Запорожской областной органи-
зации ПМГУ Юрий Шапчиц и заместитель 
председателя Центрального совета ПМГУ 
Богдан Оверковский. В своих выступле-

ниях они рассказали о молодёжной поли-
тике профсоюза и затронули тему выне-
сенных на рассмотрение Верховной Рады 
законопроектов, нарушающих трудовые 
права и нивелирующих роль профсоюзов 
в отношениях между работником и рабо-
тодателем.

Молодёжь выступила против указан-
ных законопроектов, организовав флеш-
моб.

Программа форума стартовала с про-
ведения тренинга от Елены Набоковой 
«Конфликт как ресурс», где все участники 
смогли подробно изучить понятие кон-
фликта, найти и научиться использовать 
его положительные аспекты, отработать 
алгоритмы поведения в конфликтной 
ситуации, а также освоить модель кон-
структивного поведения при конфликте. 
В процессе обучения все участники были 
поделены на шесть команд, которые на 
протяжении всего форума соревновались 
за право быть лучшими. 

Продолжил программу главный специ-
алист отдела внутрипрофсоюзной работы 
ПМГУ Роман Тарасенко, который прочитал 
лекции на темы «Что такое профсоюз?», 
«Мотивация членства в профсоюзе». Лек-
ции вызвали бурное обсуждение и нема-
лый интерес со стороны слушателей. И это 
вовсе не удивительно, ведь большинство 
молодых людей впервые познакомились 
со структурой всей профсоюзной орга-

низации ПМГУ, смогли понять основные 
задачи и направления работы, изучить 
коллективные методы борьбы за право на 
нормальные условия труда. 

Еще одну лекцию прочитал Игорь Ско-
роходов, главный технический инспектор 
труда Запорожского областного совета 
ПМГУ. Охрана труда является ключевым 
аспектом в трудовой деятельности ра-
ботника. В ходе лекции участники форума 
обсудили конкретные случаи нарушения 
правил охраны труда и их последствия. 
Примеры заставили каждого задуматься о 
своём поведении на рабочем месте.

В перерывах между получением тео-
ретических знаний все команды приня-

ли участие в нескольких видах культур-
но-массовых мероприятий: танцевальном 
баттле, КВН, соревновании по водному 
поло и интеллектуальной игре «Quiz». 
Несмотря на то, что участие в форуме но-
сило соревновательный характер и трой-
ка победителей всё же была определена, 
основная задача была достигнута: на фо-
рум приехали представители 7 крупных 
предприятий Запорожской области, а 
уехала одна большая молодежная семья 
горно-металлургического комплекса За-
порожского края!

Владислав Политанский, 
председатель комиссии по информаци-

онной работе профкома ЧАО «ЗЖРК».

МОЛОДЕЖЬ ЗЖРК – ИНИЦИАТОР И АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ОБЛАСТНОГО ФОРУМА

Дорогу, любу сестричку, 
тітку, дочку 

Світлану Василівну Данчук
вітаємо з життєвим ювілеєм!

Ми тобі бажаєм не мінятись,
Завжди молодою залишатись.
І ще, щоб довго, літ до ста,
Була душею молода.
Ще зичим жити у любові,
Купатись в радості, здоров’ї,
А також успіху, грошей
І щоб усе було о’кей.
З повагою –

твої рідні.


