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Цифры недели
В Украине с 1 по 31 октября будет проводиться Месячник 

кибербезопасности. Его цель – улучшить знания граждан о ки-
бергигиене и сформировать культуру безопасного поведения 
в виртуальном пространстве. По мнению специалистов, 85 % 
нарушений кибербезопасности вызвано человеческим факто-
ром. В настоящее время 94 % всех вредоносных программ до-
ставляется по электронной почте. 71 % всех кибератак имеют 
финансовую мотивацию (за ними следует кража интеллектуаль-
ной собственности, а затем шпионаж). Ежегодные глобальные 
издержки от киберпреступности оценивают в $ 10,5 трлн к 
2025 году.

Знаете ли вы, что…
 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия. Его цель 

– повышение уровня осведомленности населения в отношении продо-
вольственной проблемы, существующей в мире.  

 Более 800 млн человек в мире до сих пор страдают от голода не-
смотря на то, что производится достаточно продовольствия, чтобы 
прокормить население планеты. В то же время 1,9 млрд человек имеют 
избыток веса, из них 672 млн страдают от ожирения. 

 В 45 % случаев младенческая смертность в мире связана с недо-
еданием.

 Ежегодно теряется или портится до трети производимого в мире 
продовольствия.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДДК ГРУЗОВОГО СТВОЛА № 2: 
завершающий этап

В 2009 году Запорожский железорудный ком-
бинат первым среди предприятий с подземной 
добычей руды применил наливные эмульсионные 
взрыв чатые вещества (далее – ЭВВ) при ведении 
горных работ. С тех пор тема использования ЭВВ, 
освоения смесительно-зарядного оборудования и 
средств доставки компонентов эмульсионных ВВ к 
местам ведения взрывных работ регулярно освеща-
ется на страницах нашей газеты.

Как известно, компоненты ЭВВ не являются 
взрыв чатым веществом, поэтому эмульсионные ВВ 
обеспечивают высокий уровень без опасности и 
механизации на всех стадиях производственного 
процесса от доставки компонентов ЭВВ до заряжа-
ния. При их использовании происходит уменьше-
ние концентрации токсичных продуктов взрыва в 
4 раза. Снижение уровня загазованности горных 
выработок дает возможность своевременно воз-
обновить работу после производства взрывных 
работ, добиться улучшения условий труда, сани-
тарных норм, что способствует уменьшению про-
фессиональных заболеваний у взрывников. Также 
использование ЭВВ позволяет существенно сни-
зить стоимость взрывных работ. Все эти преиму-
щества способствовали активному использованию  
эмульсионных ВВ на предприятии. За 12 лет при-
менение бестротиловых ВВ на ЗЖРК увеличилось в 
разы и в настоящее время достигает порядка 80 % 
от общего количества применяемых ВВ.

В Украине Запорожский железорудный ком-
бинат является лидером в использовании совре-
менной зарядной техники. За последние 12 лет 

внедрены в производство различные виды заряд-
ного оборудования и средств доставки компонен-
тов ЭВВ к местам ведения взрывных работ – как на 
проходке горных выработок, так и для заряжания 
вееров глубоких скважин различного диаметра. В 
частности, на комбинате успешно эксплуатируют-
ся две уникальные самоходные смесительно-за-
рядные машины RTCh-23 (производства Германия 
– Польша), а также проходят испытания подземные 
зарядные модульные комплексы ПЗМК-500 (отече-
ственного производства): один из них – на колес-
но-рельсовом ходу, а второй – на базе самоходной 
машины.

В 2020 году для проведения предварительных 
испытаний на предприятие поступили два пневма-
тических шпуровых зарядчика IF-2, изготовленные 
компанией «Ист-Форт», г. Харьков. Зарядчик IF-2 
предназначен для изготовления промышленно-
го эмульсионного взрывчатого вещества «Украи- 
нит ПП-2» и механизированного заряжания им су-
хих и обводненных шпуров диаметром 36–51 мм 
при выполнении проходческих работ. В течение 
года новые зарядчики испытывали проходчики 
участков № 4 шахты «Эксплуатационная» и № 9 шах-
ты «Проходческая» (добавим, что одновременно с 
ЗЖРК зарядчики IF-2 испытывались в ЧАО «Сухая 
Балка» и ПАО «Кривбассжелезрудком»). 

О результатах испытаний мы попросили расска-
зать главного технолога по ведению буровзрывных 
работ Евгения Коробку.

– Испытания ПЗМК-500 будут завершены в  
2021 году. В настоящее время готовятся разреши-

тельные документы на постоянное применение и 
эксплуатацию этих комплексов на производстве. 
Что касается испытания зарядчиков IF-2, то они 
продолжатся до середины 2022 года. В ходе испы-
таний определяются фактические характеристики 
оборудования в условиях промышленной эксплу-
атации на шахтах ЗЖРК – надежность работы за-
рядчика и его узлов, качество изготовления ЭВВ, 
удобство в эксплуатации, при транспортировке и 
заряжании и другие, – рассказал главный технолог. 
– Зарядчик IF-2 разработан на замену работающе-
го на ЗЖРК зарядчика ЗЭП-10, который обладает 
непростой конструкцией со множеством трущихся 
деталей и сложен в эксплуатации и обслуживании.  
IF-2 – полная противоположность своему предше-
ственнику: у него минимум сложных и трущихся де-
талей; в обслуживании и эксплуатации он намного 
проще и надежней. 

По словам Евгения Коробки, за время испыта-
ния IF-2 претерпел множество конструктивных и 
внешних изменений благодаря специалистам ЗЖРК 
и «Ист-Форт», которые кропотливо трудятся над ре-
шением вопросов, связанных с улучшением безопас-
ных условий труда при производстве и подготовке 
взрывных работ с применением бес тротиловых про-
мышленных взрывчатых веществ, а также вопросов, 
касающихся модернизации оборудования для их из-
готовления и транспортировки. Но работа еще про-
должается, после окончания испытаний на данный 
зарядчик будут оформляться документы для посто-
янного применения и эксплуатации в Украине.

Елена Машталяр.

СОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДНАЯ ТЕХНИКА: испытываем и внедряем в производство

Строительство Дробильно-дозаторно-
го комплекса Грузового ствола № 2 (далее –  
ДДК ГС- 2), стартовавшее в феврале 2017 года, 
выходит на финишную прямую. В настоящее 
время строительные работы по выработкам 
ДДК закончены, полным ходом ведется мон-
таж технологического оборудования.

Так, на горизонте 1 040 м силами участка 
№ 1 цеха капитальных и текущих ремонтов 
выполнен монтаж питателя, подборщика про-
сыпи, опрокида. На сегодняшний день специ-
алисты монтажного участка № 5, подземного 
энергоучастка и службы главного энергетика 
шахты «Проходческая» занимаются наладкой 
и подключением электрооборудования.

На горизонтах 1 065 и 1 100 м работы 
по монтажу оборудования выполняет под-
рядная организация «РемОптимаСтрой». В 
частности, на гор. 1 065 м смонтирован пи-
татель и грохот, продолжается монтаж дро-
билки, а также начаты работы по монтажу 
конвейера.

На гор. 1 100 м подрядчиками смонтиро-
ваны питатель, подборщик просыпи, дозиру-
ющие устройства. Ведется наладка оборудо-
вания.

Все монтажные работы выполняются в со-
ответствии с утвержденным графиком. 

Коллектив участка горно-капитальных 
работ № 7 шахты «Проходческая» заканчи-
вает работы по армировке Грузового ствола 
№ 2 в отметках 1 140–964 м, а также актив-
но готовится к ликвидации целика в этаже 
964–940 м.

С начала ноября работа Грузового ство-
ла № 2 по выдаче руды будет остановлена, 
после чего горняки 7-го участка приступят 
к проходке восстающего в сечении ство-
ла (по целику) с гор. 964 м на гор. 940 м, а 
затем – к проходке ствола в районе целика 
полным сечением. Для выполнения данных 
работ сформированы пять звеньев во гла-
ве с опытными проходчиками Александром 
Сидоренко, Владимиром Геером, Сергеем 
Джуманом, Дмитрием Кизиловым и Юрием 
Номеровченко, которые будут работать в 
четыре смены (в связи со сжатыми сроками 
выполнения задания). 

После этого будет выполнено бетони-
рование, а также армировка ствола до гор. 
840 м.

В соответствии с графиком все работы по 
строительству Дробильно-дозаторного ком-
плекса Грузового ствола № 2 с последующим 
перепуском подъемных сосудов ниже гори-
зонта 940 м необходимо завершить к апрелю 
2022 года.

Ввод в эксплуатацию ДДК ГС-2 в отметках 
940–1 140 м без преувеличения относится 
к событиям исторической значимости для 
предприятия. Реализация данного проекта 
позволит в полной мере вовлечь в отработку 
запасы в этаже 840–1 040 м с точки зрения вы-
дачи руды, а также оптимизировать процесс 
усреднения качества и облегчить задачу по 
выполнению ремонтов технологических це-
почек по выдаче и переработке руды.  

Елена Машталяр.
Горизонт 1 065 м, 
камера дробления руды.
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По традиции с Днем защитников Украины мы поздравляем тех, кто проявил стойкость, му-
жество, кто смело и без тени сомнения встал на защиту своей Родины. И как-то упускаем из виду 
тех, кто всегда рядом, кто подбадривает, вдохновляет, верит, любит, ждет и безгранично пре-
дан – жен и матерей. А ведь на их хрупкие плечи также ложатся немалые испытания и пережива-
ния. 

В канун праздника мы решили поинтересоваться у работниц нашего комбината, как это – 
быть опорой для солдата и какие эмоции они пережили, когда узнали, что их мужчины встали на 
защиту своей страны. 

С Днем 
защитников и защитниц 

Украины!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитников и защитниц 

Украины! Это праздник мужества и самоотвержен-
ности, праздник рыцарства и благородства, причем 
эти качества присущи и мужчинам, и женщинам 
– всем, кто в разные годы защищал свою страну и 
продолжает отстаивать ее территориальную це-
лостность.  

Также искренне поздравляю вас с праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы – единственным 
религиозным праздником, который одновременно 
является национально-патриотическим и государ-
ственным. Сегодня мы просим у Пресвятой Влады-
чицы ее защиты и покровительства над нами.

Мы чтим память погибших героев, которые от-
дали жизнь за независимость и суверенитет нашей 
страны. Они навсегда останутся примером жерт-
венности и любви к Украине. Выражаю искренние 
соболезнования семьям погибших воинов и верю, 
что их подвиг сохранится в памяти благодарных 
потомков.

Желаю всем нам мира и процветания, крепкого 
здоровья на долгие годы, успехов в жизни, счастья 
и благополучия!

Дмитрий Колесников,
Председатель Правления – 

Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».

Юлия Вертегел, ламповщик участка ПВС шах-
ты «Эксплуатационная»:

– Моего мужа Алексея призвали на службу в 2015 
году. Я пережила самый настоящий стресс – по теле-
визору постоянно говорили о событиях на Востоке, 
притом вся информация была тревожной и песси-
мистичной. Но мой муж довольно спокойно вос-
принял повестку и коротко сказал: «Надо – значит, 

ЖЕНЩИНА – ТЫЛ И ОПОРА ЛЮБОГО МУЖЧИНЫ 

живала с ним связь – без этого я не знаю, как бы пе-
режила то время. Несколько раз ездила к нему – в 
Бахмут и Миролюбовку. Поездки были очень эмо-
циональные, но у меня был настоящий диссонанс: 
знаешь, что где-то рядом идет настоящая война, и 
отчетливо слышно залпы, особенно ночью, но при 
этом люди живут привычной жизнью, ходят на ра-
боту, а дети посещают школу, работают магазины... 
Но все равно даже в воздухе чувствовалось напря-
жение. Сейчас, анализируя то время, понимаю, на-
сколько тяжело оно мне далось. И для мужа тоже 
оно не прошло бесследно. Он вернулся более серь-
езным, ответственным. С ним я чувствую себя как за 
каменной стеной.

Наталья Пидскальная, охранник службы ох-
раны:

– Мой сын Сергей до последнего не говорил, что 
ему пришла повестка и он едет на Восток Украины. 
Даже когда он в 2017 году уже отправился служить, 
я до конца не знала, где он находится: он не хотел 
беспокоить и волновать меня. Я знала, что перво-
начально он отправился в учебную часть в Киев, и 
меня это успокаивало: столица-то далеко от Донец-
кой и Луганской областей. Когда же выяснилось, что 
он находился в Волновахе и Курахово, то не пере-
дать словами, что я пережила. Но Сергей – очень 
хладнокровный, решительный и стойкий. На все 
мои эмоции он реагировал очень спокойно и смог 
меня убедить, что все будет хорошо и он знает, что 
делает. Да и материнское сердце подсказывало, 
что так и будет. Но тот год, когда он был на службе, 
дался мне морально тяжело. Мой сын с детства от-
личался сдержанностью и взвешенными решения-
ми. Наверное, это у него от меня – мы с ним схожи 
характерами. У него эмоции не бегут впереди, и это 
для мужчины очень важно. Воспитывать мужество в 

ребенке непросто, но возможно – знаю из личного 
опыта. Я очень горжусь своим сыном, и для меня он 
настоящий герой. 

Алена Черноус, старший приемосдатчик гру-
за и багажа ЖДЦ:

– Повестка мужу пришла в 2014 году. Представь-
те мой шок и переживания, ведь начало военного 
конфликта было очень ожесточенным. Так что я 
прошла через бурю эмоций, были и слезы, и прось-
бы. Но муж Анатолий был очень спокоен и непре-
клонен. Его часть отправляли в самые горячие точ-
ки. Он был и в Широкино, и в Донецке. Попадал под 
обстрелы. Бывало он не выходил на связь по четыре 
дня. И я понимала, что он где-то на линии огня, но 
ничего сделать не могла. Только держаться и мо-

пойду!». Он прошел горячие точки – был на линии 
разграничения, в пгт Широкино, а потом служил в 
Мариуполе. Часто отсутствовала связь, новостей 
о нем узнать было не от кого. Просто молилась о 
том, чтобы все было хорошо. Когда же он выходил 
на связь, это были минуты безграничной радости. 
К тому же в этот момент наши сыновья поступили 
учиться и уехали в другой город. И я вообще оста-
лась одна со своими мыслями и переживаниями. А 
после и сыновья по примеру отца пошли служить 
в ряды Нацгвардии. Для них их папа – это образец 
мужества, стойкости, смелости и патриотизма. Ра-
зумеется, я также невероятно горжусь своим му-
жем, уважаю и разделяю его взгляды. Но те полтора 
года, пока его не было, я до сих пор вспоминаю с 
волнением. 

Лариса Попова, машинист конвейера цеха 
закладки выработанного пространства в шахте:

– В 2016 году моему мужу Павлу пришла повест-
ка. На его лице я не видела ни тени сомнения, он 
сразу же поехал в военкомат. Попал в 55-ю артбри-
гаду «Запорізька Січ», где по 2019 год был водите-
лем-техником. Бывал вблизи линии разграничения 
– его бригада дислоцировалась в Бахмуте, а также 
недалеко от Светлодарской дуги, а затем его пере-
бросили в село Миролюбовку. Я постоянно поддер-

литься. Помню, как после продолжительной тиши-
ны, наконец, среди ночи зазвонил телефон. Я была 
просто безгранично счастлива! Несколько раз хоте-
ла ехать к нему, однако он категорически запретил 
это делать, так что встречались мы только во время 
ротации в Запорожье. Через год после мобилиза-
ции Анатолий вернулся домой, однако ненадолго 
– вскоре решил подписать контракт на полгода. И 
никакие уговоры его не остановили. «Кто еще, если 
не я?» – спрашивал он. Конечно, пережитое там не 
проходит бесследно. Он изменился, стал более эмо-
циональным. Но я очень горжусь своим мужем. Я 
понимаю, что он не трус, что на него можно поло-
житься и что он в любой ситуации сможет защитить. 

Беседовала Ирина Любчич. 
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Служба охраны ЧАО «ЗЖРК» подвела итоги своей 
работы за ІІI квартал 2021 года. 

По информации начальника подразделения Ан-
дрея Петренко, за данный период на территории 
Запорожского железорудного комбината пресече-
но 124 правонарушения, 87 из них совершили тру-
дящиеся ЧАО «ЗЖРК», 33 – сотрудники подрядных 
организаций и 4 – посторонние лица.

С июля по сентябрь на территории комбината 
выявлено 57 нарушителей пропускного и внутри-
объектового режимов, в их числе 43 работника 
ЗЖРК, 12 сотрудников подрядных организаций,  
2 посторонних лица. Правила трудовой дисципли-
ны нарушили 20 работников ЗЖРК и 1 представи-
тель подрядной организации. Правилами охра-
ны труда пренебрегли 9 трудящихся комбината и  
10 сотрудников подрядных организаций. В со-
стоянии алкогольного опьянения на территории 
промплощадки были выявлены 8 работников  
ЧАО «ЗЖРК», 10 рабочих подрядных организаций, 
2 посторонних лица. В состоянии наркотического 
опьянения на территории ЗЖРК были выявлены  
2 человека. 

Кроме того, в ІІI квартале работники службы ох-
раны пресекли 5 попыток мелкого хищения имуще-
ства предприятия.

В очередной раз начальник службы охраны ак-
центировал внимание на случаях въезда легковых 
автомобилей на внутренние стоянки комбината без 
пропуска на право въезда. Так, в июле работники 
службы охраны зафиксировали и пресекли 15 по-
добных случаев, в августе – 21, в сентябре – 10. Поэ-
тому считаем нелишним напомнить, что, заезжая на 
территорию комбината, все водители должны иметь 
при себе действующий пропуск на право въезда 
легкового автомобиля на внутреннюю стоянку ком-
бината и неукоснительно соблюдать требования 
приказа № 846 от 27.12.2017 года, то есть оставлять 
свои транспортные средства в специально отведён-
ных для этого местах.

– Действуя в соответствии с приказом, вы обе-
зопасите свой автомобиль от повреждений и хище-

ний, – отметил Андрей Петренко.
Кроме того, начальник службы охраны порадо-

вал хорошей новостью: по инициативе службы и 
при непосредственном ее участии в районе здания 
ЦКТР строится новая стоянка.

К сожалению, с завидным постоянством на тер-
ритории ЗЖРК фиксируются случаи пребывания 
людей в состоянии алкогольного и наркотическо-
го опьянения. К примеру, в июле на территории 
промплощадки подшофе замечены 2 работника 
ЗЖРК (крепильщик одного из подземных участков 
шахты «Проходческая» и электрогазосварщик цеха 
закладки), 4 работника сторонних организаций (ра-
ботники ООО «Электра», ООО «Авто-Строй» и При-
днепровской железной дороги) и 2 безработных 
(жители Веселого и Михайловки). В августе на ЗЖРК 
выявлены 8 человек в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, в их числе 4 работника 
ЧАО «ЗЖРК». Так, в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения (количество алкоголя в выдыхае-
мом им воздухе составило 2,18 промилле) приехал 
на смену электрослесарь цеха закладки, а грузчик 
участка подготовки производства пребывал в не-
трезвом состоянии во время выполнения сменно-
го задания (тест показал в выдыхаемом им воздухе 
наличие 0,78 промилле алкоголя). Отличились в ав-
густе и работники участка Дробильно-дозаторный 
комплекс. Один из них употреблял марихуану при 
выполнении работ в шахте на горизонте 898 м. Вто-
рой приехал в 15:20 на рабочую смену в состоянии 
наркотического опьянения (тест «Sniper-10» пока-
зал употребление метамфетамина).

Не обошлось без подобных случаев и в сентя-
бре. Работник участка № 2 шахты «Проходческая» 
сильно навеселе пытался пройти в отдел кадров 
(количество алкоголя в выдыхаемом им воздухе 
составило 1,98 промилле). Нетрезвым приехал на 
комбинат и горнорабочий цеха закладки (количе-
ство алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило  
2,88 промилле). Перед выдачей наряда дважды 
в состоянии алкогольного опьянения был задер-
жан электрогазосварщик участка ВШТ, в организ-

ме которого 22 сентября выявлено 0,79 промилле 
алкоголя, а 27 сентября – 1,04 промилле. К работе 
вышеуказанный работник допущен не был. В адрес 
всех нарушителей незамедлительно последовали 
жесткие меры наказания: любители горячительных 
напитков получили выговоры и лишены 100 % пре-
мии; работники, уличенные в употреблении нарко-
тических веществ, уволены.

Также в сентябре за распитием спиртных напит-
ков были замечены на территории промплощадки 
работники КП «Облводоканал». Материалы по дан-
ному инциденту направлены руководству комму-
нального предприятия.

В ІІІ квартале среди нарушителей трудовой дис-
циплины «по традиции» числятся и расхитители 
имущества предприятия. Так, в рабочей сумке одно-
го из работников шахты «Проходческая» сотрудники 
службы охраны обнаружили 22 новых респиратора 
пылезащитных типа «Лепесток». Электромонтер 
ЭРУ пыталась вынести с территории комбината  
600 г лома меди, а работник ЦКТР – 1 кг затирки 
Ceresit. Электрослесарь электромонтажного участ-
ка самовольно выносил с рабочего места новые 
шлифовальные круги Cobra и Sprut. За попытки хи-
щения товарно-материальных ценностей все нару-
шители понесли наказания. 

Помимо всего прочего, в III квартале были за-
фиксированы 15 попыток раннего ухода со смены 
и 14 случаев выполнения работ без использования 
средств индивидуальной защиты. К нарушителям 
трудовой дисциплины также применены различные 
меры наказания – от профилактической беседы до 
лишения премии от 30 до 100 %.

В заключение Андрей Петренко обозначил, что, 
защищая охраняемые объекты ЗЖРК от противо-
правных посягательств, работники службы охраны 
не только пресекают любого рода правонаруше-
ния в пределах своей компетенции, но и неустанно 
стремятся к тому, чтобы все эти нарушения впредь 
не повторялись. 

Евгения Савенко.

ИТОГИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ КОМБИНАТА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Подземный участок централизованной достав-
ки является тем подразделением, от стабильной и 
оперативной работы которого во многом зависит 
деятельность других участков шахт «Эксплуатаци-
онная», «Проходческая», ЦКТР, цеха закладки выра-
ботанного пространства в шахте, а также подряд-
ных организаций. А все потому, что на плечи этого 
коллектива возложена важная миссия: обеспечить 
доставку материалов, оборудования и прочих гру-
зов по всему шахтному полю. С этой непростой за-
дачей отлично справляются 55 человек, которых 
объединяют желание трудиться и большое чувство 
ответственности.

У руля участка стоит Валентин Хижняк, кото-
рый начал свой трудовой путь на комбинате еще в  
1988 году. Опытный, грамотный, неравнодушный – 
таков краткий словесный портрет руководителя. За 
эти качества он пользуется в коллективе большим 
уважением. 

Хотя УЦД и называется подземным участком, од-
нако свою работу он ведет как под землей, так и на 
поверхности. 

На первом этапе бригада поверхностных до-
ставщиков получает необходимые материалы на 
центральных складах, забирает оборудование по-
сле капремонта в РМЦ и ЭРУ, доставляет все это к  
Центральной группе стволов, на базу шахты и про-
изводит разгрузочно-погрузочные работы. На по-
мощь доставщикам приходит машинист крана Гали-
на Ходус, которая помогает загрузить и разгрузить 
вагоны с помощью мостового и козлового кранов. В 
бригаде трудятся 5 доставщиков под руководством 
Дениса Ткаченко. Это Александр Ласлов, Александр 
Ярмак, Александр Кривовичев и Константин Мель-
ников. Будь то жара, холод или дождь, они всегда на 
рабочем месте и достойно выполняют свои смен-
ные задания.

После погрузки все материалы, негабарит-
ное оборудование и длинномерные материалы 
опускаются по стволам на горизонты от 400 м до  
1 140 м. Спуск и доставку осуществляют три подзем-
ные бригады (в их составе машинисты электровоза 
и горнорабочие), руководят которыми бригадиры 
Александр Гнатенко, Владимир Павленко и Валерий 
Шовкопляс. Процесс доставки материалов и гру-
зов по горизонтам беспрерывный: согласно подан-
ным ранее заявкам бригады снабжают коллективы 
участков необходимым оборудованием и материа-
лами круглые сутки по рабочим местам. В обратном 

порядке транспортные средства, груженные метал-
лоломом, отходами лесоматериалов, доставляются 
на Центральную группу стволов для последующей 
выдачи на поверхность. Под руководством горных 
мастеров Романа Резника, Александра Хорунжего 
и Андрея Полянского коллективы бригад всегда 
справляются со своими сменными заданиями, ста-
раясь не подводить ни один участок.  На рабочем 
месте каждый из тружеников проявляет ответствен-
ность и трудолюбие. 

В последнее время, в связи с освоением ниже-
лежащих горизонтов, нагрузка на коллектив УЦД в 
разы увеличилась. На данный момент в среднем до-
ставщики опускают 35–45 длинномеров в месяц. В 
сутки коллектив осуществляет спуск-выдачу около 
50 вагонов и других транспортных средств. Как от-
мечает Валентин Хижняк, работа на участке требует 
хорошей физической подготовки, расторопности, 
трудолюбия. А поскольку средний возраст работни-
ков здесь колеблется в пределах 30–35 лет, то этих 
качеств коллективу не занимать.

У участка централизованной доставки доволь-
но большой парк транспортных средств (более  
70 единиц), которые необходимо постоянно под-
держивать в исправном состоянии. Эта работа ло-
жится на плечи механической службы участка под 
руководством механика Алексея Олешко. И хотя эта 

служба небольшая (всего 4 человека), но их трудо-
любия, компетентности и таланта вполне достаточ-
но, чтобы все работало исправно. Подземные элек-
трослесари Андрей Мироненко, Дмитрий Вяткин, 
Владислав Таргоний, а также поверхностный элек-
трослесарь Александр Тимченко никогда не отсту-
пают от принципа: делай все качественно и быстро! 
Поэтому ремонтная группа на участке заслуженно 
считается первоклассной. 

На УЦД ежедневно поступает большое количе-
ство заявок на отгрузку материалов и оборудова-
ния. Систематизацией всех заявок аккуратно и гра-
мотно занимается заместитель начальника участка 
Сергей Богдан. Особая роль в процессе получения 
и выдачи материалов отведена кладовщику участка 
Инне Венедиктовой, которая также работает с доку-
ментами, выписками необходимых материалов для 
участков шахты.

– Наш коллектив небольшой, но, несмотря на 
это, мы стараемся все делать в четко обозначенные 
сроки, чтобы не подводить другие участки, которые 
на нас полагаются, – говорит Валентин Хижняк.  

Своим ежедневным безукоризненным трудом 
работники участка централизованной доставки 
подтверждают слова своего руководителя! 

Ирина Любчич.

РАБОТАЮТ ОПЕРАТИВНО, НЕ ПОДВОДЯ КОЛЛЕГ
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Свій ювілейний день народження
відсвяткували і святкуватимуть

11 жовтня
Людмила Василівна Ісакова-Ликова, 

оператор комп’ютерного набору адміністра тивно-
господарського відділу управління;

12 жовтня
Володимир Дмитрович Бойченко, водій АТЦ;

13  жовтня
Любов Іванівна Олійник, бухгалтер 

цеху громадського харчування;
* * *

Євген Віталійович Водолазський, гірник дільниці 
№ 4 шахти «Експлуатаційна»;

14 жовтня
Микола Васильович Дідан, 

охоронник служби охорони;
* * *

Валерій Петрович Коваленко, вантажник дільниці 
підготовки виробництва;

15 жовтня
Анатолій Петрович Замрій, дорожньо-колійний 
робітник дільниці ВШТ шахти «Експлуатаційна»;

17 жовтня
Віктор Васильович Семенов, машиніст бурової 

установки дільниці № 6 шахти «Експлуатаційна»;
* * *

Олег Дмитрович Мартинов, 
радник Генерального директора з безпеки.

З ювілеєм!

Дорогу маму та бабусю
Ганну Олексіївну Щелкунову

вітаємо з 80-річчям!
Від тебе віє затишком, теплом
І чаєм зі смачними пирогами.
Хай Бог віддячить за твоє добро
Щасливими і довгими літами.
Хай молодість не в тілі, а в очах –
Вони у тебе добрі і глибокі.
Щасливим буде хай життєвий шлях
І на душі – гармонія і спокій.
Щоб не хворіла, не була сумна,
Раділа за дітей своїх, онуків.
Хай в твоїм серці квітне лиш весна.
Із днем народження, рідненька мамо 

і бабусю!
З любов’ю –

твої діти та онуки.

Дорогу маму і чудову бабусю  Любов Іванівну Олійник
вітаємо з ювілеєм!

Матуся, від дітей і онуків у твій день народження хочемо тебе 
привітати! Побажати міцного здоров’я, великого щастя, любові і ніж-
ності. Спокою, наповнення душевним теплом та увагою близьких, щирих 
слів і почуттів. Гарних подарунків, стабільності і море ароматних квітів!

З любов’ю –                  син, невістка, онуки.

Разрабатывается проект отраслевого соглашения

ДОСТАВКА ВОДИ 
«Криниця»

Акція:   
330 грн/199 грн 

за комплект.
Акція: приведи друга!

Тел.: 097-604-90-19, 
067-697-71-22.

ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ 

КОМБІНАТ 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

заступника начальника 
юридичного відділу; 

IT-спеціалістів; економістів; 
електрогазозварників; елек-

трослюсарів і слюсарів черго-
вих та з ремонту обладнання; 

машиністів екскаватора.
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.

Кохану дружину 
Людмилу Ісакову-Ликову 

вітаю з ювілеєм!!! 
Ти у мене єдина така! 
Більш такої, повір, не існує! 
Ти розкішна, вродлива, струнка,
Це тобі дуже гарно пасує. 
Мов джерельна водиця чиста, 
Непохитна, стійка та яскрава, 
Загадкова, відверта, проста, 
Чарівна, енергійна, ласкава. 
Небайдужа, скромна, кмітлива, 
Недоступна, сувора, зваблива. 
У сім’ї ти, як завжди, дбайлива, 
Творча, стильна, розумна й смілива. 
Все життя ти, як сонце, палаєш, 
Всім даруєш вогонь доброти. 
Ніч зіркову відпочиваєш, 
Щоб уранці на небі зійти. 
Тож сьогодні в твій день ювілею, 
Я бажаю здоров’я тобі, 
Море щастя, поваги, а з нею 
Миру в хаті на довгі роки! 

Володимир Ликов. 

Как известно, 1 октября в мире отмечают Меж-
дународный день пожилых людей. Это особый 
праздник, когда все самые добрые слова и по-
мыслы обращены к людям, прошедшим большой 
жизненный путь. Традиционно в этот день че-
ствуют людей пожилого возраста и в Орлянском 
отделении стационарного ухода для постоянного 
или временного проживания. В этом году органи-
заторами праздничного мероприятия, которое 
состоялось 1 октября в холле отделения, высту-
пили сотрудники  коммунального учреждения 
«Центр предоставления социальных услуг» Ма-
лобелозерской объединённой территориальной 
громады во главе с исполняющим обязанности 
директора Василием Ивановичем Зайцевым. При-
знательность и уважение пациентам отделения 
стационарного ухода от имени жителей Малобе-
лозерской объединенной территориальной гро-
мады выразили голова громады Сергей Вовк и 

староста Орлянского старостинского округа Вла-
димир Савченко.

Из года в год поздравить тех, кто особенно нужда-
ется во внимании и заботе, в Орлянское приезжают 
представители трудового коллектива Запорожского 
железорудного комбината – члены комиссии по ра-
боте среди женщин, охране семьи, материнства и 
детства при профкоме ЧАО «ЗЖРК» Елена Шевченко 
и Татьяна Кобыляцкая. В этот раз к ним присоедини-
лись председатель комиссии по работе с молодежью 
Дмитрий Цыбульский, председатель профсоюзного 
комитета шахты «Эксплуатационная» Андрей Край-
нюк, работник жилищно-эксплуатационного участка 
Владимир Мельчаков и инженер-конструктор РМЦ 
Браун Сутерланд Алексис Хорхе.

Вначале с трогательными словами поздравле-
ний от имени работников ЗЖРК к присутствующим 
обратилась Татьяна Кобыляцкая и преподнесла ви-
новникам торжества праздничный каравай. Затем 

вокалист Владимир Мельчаков подарил пожилым 
людям музыкальный сюрприз – спел для них песни 
их молодости, а Дмитрий Цыбульский, в свою оче-
редь, организовал для присутствующих показ филь-
ма «Весна на Заречной улице». 

– 1 октября каждый из нас имел возможность не 
только поздравить представителей старшего поко-
ления с их праздником, выразить им слова призна-
тельности, но и сделать так, чтобы одинокие пожилые 
люди почувствовали заботу и внимание к ним. Мы 
очень старались окунуть их в атмосферу тепла, любви 
и доброты, – поделилась своими впечатлениями ра-
ботник службы охраны, активный член комиссии по 
работе среди женщин Елена Шевченко. – Хочу отме-
тить, что работники Запорожского железорудного 
комбината уважают старость и ценят мудрость, поэто-
му никогда не забывают о тех, кто особенно нужда-
ется в поддержке и человеческой доброте.

Подготовила Евгения Савенко. 

ИХ РАДОВАЛА ДОБРАЯ УЛЫБКА И НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ, НО ТЕПЛЫХ СЛОВ

5–8 октября состоялось выездное 
заседание рабочей группы по разра-
ботке проекта отраслевого соглаше-
ния ГМК. Первичную профсоюзную 
организацию Запорожского железо-
рудного комбината и профсоюзную 
молодежь на заседании рабочей груп-
пы представлял председатель комис-
сии профкома по работе с молодежью 
Дмитрий Цыбульский.

– Предыдущее отраслевое со-
глашение было заключено на 2010– 
2012 гг. Оно считается действующим, 
пока не принято новое. Понятно, что 
текст документа необходимо усовер-
шенствовать и осовременить. Как член 
Молодёжного совета ПМГУ, я вынес на 
обсуждение комиссии раздел «Работа 
с молодежью», дополненный рядом 

новых пунктов, – рассказал Дмитрий 
Цыбульский. – В частности, Молодеж-
ный совет ПМГУ предлагает внести в 
отраслевое соглашение пункт о необ-
ходимости обеспечения работников 
в возрасте до 35 лет жильем путем 
предоставления служебного жилья, 
жилья в аренду либо выплаты ком-
пенсации стоимости съемного жилья. 
Также мы предлагаем предусмотреть 
возможность выдачи займов молоде-
жи для получения высшего образо-
вания по направлению деятельности 
предприятия (при наличии финан-
совой возможности в бюджете пред-
приятия). Надеемся, что эти и другие 

предложения Молодежного 
совета ПМГУ будут поддержа-
ны не только нашими старши-
ми коллегами по профсоюзу, 
но и стороной работодателя, 
ведь обеспечение молодых 
специалистов жильем и созда-
ние условий для их обучения 
и профессионального роста 
дадут возможность удержать 
молодежь на производстве и 
сократят количество желаю-
щих искать работу за рубежом.

Елена Машталяр.

В профсоюзе
2–3 октября 2021 года под эгидой 

Европейского сообщества по охране 
труда (ESOSH) состоялся II Междуна-
родный онлайн-забег «Движение за 
безопасный труд». Как отметили коор-
динатор ESOSH Александр Шевченко и 
координатор группы активной реаби-
литации Ульяна Пчелкина, мероприя-
тие направлено в поддержку людей, 
пострадавших от несчастных случаев 
на производстве. Европейские специ-
алисты по охране труда решили при-
влечь внимание к необходимости 
коренных изменений в сфере охраны 
труда путем организации массового 
спортивного мероприятия. Поддерж-
ку в организации старта в Украине им 
оказали Running club Poltava, журнал 
«Охорона праці», Профсоюз строи-
телей Украины, Совет директоров по 
охране труда крупных предприятий 
Украины, Ассоциация производите-
лей и поставщиков средств индивиду-
альной защиты в Украине. 

Идея забега этого года – инклюзия. 
Способы передвижения – бег, велоси-
пед, коляска, плаванье. Дистанции для 
забега – 3 и 5 километров. Локация – 
любое удобное для спортсмена место.

В числе участников мероприя-
тия отметился и электрогазосварщик 
участка ВШТ Андрей Еременко. 2 октя-
бря он стартовал от санатория-профи-

лактория «Горняк» и успешно преодо-
лел дистанцию в 5 км. 

– Будьте внимательны и бдитель-
ны во всех сферах деятельности и бе-
регите себя! – так Андрей лаконично 
прокомментировал идею спортивно-
го мероприятия, в котором он с удо-
вольствием поучаствовал.

Евгения Савенко. 

Забег в поддержку безопасного труда


