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Переходим на зимнее время
В соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Украины от 13 мая 1996 года № 509 на всей территории 
Украины в воскресенье, 31 октября, в 4:00 (в четыре часа) 
по киевскому времени отменяется действие летнего вре-
мени переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад.

У работников комбината, которые будут работать в 
первую смену 31 октября 2021 года, продолжительность 
смены увеличивается на 1 (один) час. В остальных сменах 
указанного увеличения не будет. Начало и окончание ра-
бочей смены остаются без изменений. 

Знаете ли вы, что…
 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей.
 По статистике, от 1 до 5 % людей по всему миру имеют подобные про-

блемы. Заиканием страдали Демосфен, Уинстон Чер чилль, Мэрилин Монро, 
Исаак Ньютон, король Великобритании Георг VI, Льюис Кэрролл и другие из-
вестные личности.

 Среди мужчин заикание встречается в 3–4 раза чаще, чем среди жен-
щин. Уровень интеллекта не зависит от заикания.

ТРАДИЦИЯ – ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН

Участок № 6 шахты «Проходческая» был орга-
низован в 2008 году в связи с необходимостью 
освоения Переверзевского месторождения. В 
феврале 2009-го проходчики участка вскрыли  
4-ю рудную залежь Переверзевского место-
рождения, после чего горные работы на этом на-
правлении еще более активизировались.

Сегодня этот большой и стабильный коллек-
тив, насчитывающий более 150 горняков, про-
должает горнопроходческие работы по двум 
стратегическим векторам.

Для обеспечения дальнейшей бесперебой-
ной добычи руды на Переверзевском месторо-
ждении трудятся две проходческие бригады под 
руководством Александра Матвиенко и Дениса 
Еропунова. Обе бригады оснащены современны-
ми проходческими комплексами, состоящими из 
самоходной буровой установки Axera и погрузоч-
но-доставочной машины LH-409, и сфокусирова-
ны на проходке камерных выработок. 

Вторым важнейшим направлением работы 
участка является проходка горных выработок 
на горизонте 1 040 м Южно-Белозерского ме-
сторождения. Коллективом бригады под ру-
ководством бригадира Станислава Киселева в 
настоящее время завершена проходка склада 
взрывчатых материалов и ведутся работы по ка-
мере ремонта и обслуживания горного обору-
дования и по складу горюче-смазочных матери-
алов. В арсенале бригады – самоходная буровая 
установка «Бумер» и погрузочно-доставочная 
машина «Вагнер».

Бригадир проходчиков Денис Еропунов, участковый маркшейдер Наталья Вертегел, бригадир Александр Матвиенко, 
начальник участка Иван Владимиров, заместитель начальника Николай Ломсков, механик Юрий Волык, бригадир 
Станислав Киселев, участковый геолог Алла Коваль, механик Виталий Борисенко.

Неоценимый вклад в работу участка вносит 
бригада машинистов самоходной техники во 
главе с Виталием Марсавиным, обеспечивающая 
своевременную доставку материалов. Бригада 
электрослесарей дежурных и по ремонту обору-
дования (бригадир – Демьян Костенко), отвечаю-
щая за бесперебойную работу техники, выполня-
ет все ремонты и обслуживание горных машин и 
другого оборудования вовремя и с хорошим ка-
чеством. А вспомогательная группа производит 
крепление выработок, а также помогает проход-
чикам в настройке рабочих мест. 

Как и в любом другом коллективе, костяк 6-го 
участка составляют опытные работники – проход-
чики Вячеслав Стовбур, Сергей Дарченко, Влади-
мир Полянский, машинисты ПДМ Сергей Вовк, 
Виталий Погребной и др. Но и среди молодежи 
немало отличных специалистов. Ответственно и 
добросовестно относятся к работе горнорабочие 
Вадим Канцурак и Леонид Сидоренко (при необ-
ходимости исполняющий обязанности горного 
мастера), крепильщики Виктор Волошин, Максим 
Михайленко и Владислав Казанцев.

На вопрос о существующих в коллективе тра-
дициях руководство участка ответило: «Традиция 
у нас одна – выполнять план!» И это утверждение 
не голословно. По данным планово-экономи-
ческого бюро шахты «Проходческая», горняки 
участка № 6 за 9 месяцев текущего года прошли 
2 573 погонных метра горных выработок, что 
составляет 101,2 % (плюс к плану – 31 погонный 
метр).

Важное место в составе коллектива занимает 
служба внутришахтного транспорта, осуществля-
ющая откатку горной массы с Переверзевского 
месторождения. При этом служба обеспечивает 
нужды не только своего участка, но и участков  
№ 1, 7 и 8, способствуя выполнению плана по до-
быче руды шахтой «Проходческая».

В состав службы входят
 четыре бригады машинистов электровоза 

во главе c бригадирами с правом выдачи наря-
дов Сергеем Коваленко, Александром Бармаше-
вым, Виталием Домашичем, Андреем Караива-
новым;

 бригада дорожно-путевых рабочих (брига-
дир – Сергей Радецкий);

 бригада машинистов ВПУ, обеспечивающая 
отгрузку горной массы с виброполков (возглав-
ляет коллектив бригадир Виктор Лаба);

 звено машинистов ПКУ, ведущее зачистку 
водоотливных канавок и выработок от просыпи 
горной массы;

 звено машинистов электровоза по достав-
ке материалов на Переверзевское месторожде-
ние.

В коллективе службы ВШТ немало опытных со-
трудников. В их числе машинист электровоза Па-
вел Вальковец, машинист ВПУ Юрий Передерий, 
машинист погрузочной машины Роман Черны-
шев. Под стать старшим коллегам добросовестно 
трудятся и молодые рабочие: машинисты элек-
тровоза Евгений Башинский, Кирилл Ряполов, ма-
шинист ВПУ Валентин Федосеев и другие.

С поставленными задачами служба ВШТ участ-
ка № 6 справляется на отлично: за 9 месяцев с на-
чала года горняки перевезли 535 599 тонн горной 
массы (102,1 % от запланированного), в том числе 
355 941 тонну железной руды.

Правильно организовать работу большо-
го коллектива – задача не из легких. Во главе 
участка № 6 стоит Иван Владимиров, большую 
помощь в решении организационных вопросов 
ему оказывают заместители Николай Ломсков и 
Роман Пикунов, а также горные мастера Максим 
Стукало, Александр Луговской, Алексей Павлов, 
Максим Фуга и и. о. горного мастера Андрей Во-
робьев.

Организацией работы ремонтного персонала 
занимаются механики – Юрий Волык, Виталий Бо-
рисенко и Андрей Царьков.

Маркшейдерское обслуживание проходче-
ских работ на участке выполняет маркшейдер 
Наталья Вертегел, а геологическое сопровожде-
ние – геолог Алла Коваль.

Горняки участка в большинстве своем вла-
деют смежными профессиями: проходчики мо-
гут выполнять обязанности машинистов ПДМ и 
электрослесарей, а работники вспомогательной 
группы – машинистов самоходной машины. Боль-
шое значение имеет и горняцкая взаимовыручка 
– без нее в шахте не обойтись.

В будущее коллектив смотрит с оптимизмом 
и отступать от своей традиции не намерен. Поэ-
тому мы уверены, что о достижениях 6-го участка 
напишем еще не раз!

Елена Машталяр.

С 18 октября Запорожская область – в «красной» зоне.
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СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
13 октября состоялось совещание по охране 

труда под председательством технического 
директора Андрея Карнауха, на котором были 
подведены итоги проводившейся на ЗЖРК про-
филактической работы за III квартал и 9 ме-
сяцев текущего года. С информацией по теме 
выступил директор по охране труда Юрий Бо-
досов. Основные тезисы доклада руководителя 
предлагаем вашему вниманию.

Статистика травматизма
В III квартале взято на учет 3 несчастных случая, 

связанных с производством, один из них – с леталь-
ным исходом:

 23 июня 2021 года  машинистка конвейера ДСФ 
Елена Железкова  во время выполнения наряда от-
крыла калитку, ведущую к монтажному проходу 
между ленточными конвейерами, которые находи-
лись в работающем состоянии. Скребок, который 
Елена Железкова держала в руках, кратковременно 
затянуло между лентой и роликом конвейера, в ре-
зультате чего она получила травму левой руки;

 14 июля 2021 года в первую смену в процессе 
выполнения работ крепильщик участка № 12 шахты 
«Эксплуатационная» Сергей Олефиренко оступился 
и упал на почву выработки, получив при этом трав-
му голени и коленного сустава правой ноги;

 17 августа 2021 года во вторую смену машинист 
электровоза участка ВШТ шахты «Эксплуатационная» 
Олег Духонченко при постановке вагона, сошедшего 
с рельсов, получил травму, несовместимую с жизнью: 
в результате внезапного наклона вагона оказался 
сдавленным между вагоном ВГ-4,5 и южным бортом 
выработки над водоотливной канавкой.

Юрий Бодосов рассказал о результатах рассле-
дования и о выполнении мероприятий по недопу-
щению подобных случаев в дальнейшем.

За 9 месяцев 2021 года на комбинате было рас-
следовано и взято на учет 5 случаев производствен-
ного травматизма. 

Пожарная безопасность
За прошедшие 9 месяцев инцидентов, связанных 

с ликвидацией загораний на территории промпло-
щадки, не выявлено.

Согласно утверждённому графику проведены  
36 противоаварийных тренировок по отработке 
Плана ликвидации аварийных ситуаций, 38 проти-
вопожарных тренировок, тренировка по отработке 
Плана ликвидации аварий и комплексная трениров-
ка формирований служб гражданской защиты. По 
итогам практических тренировок можно отметить, 
что рабочий персонал и руководители учений в це-
лом справились с поставленной задачей.

В III квартале на объектах комбината совместно 
с представителями 7-го взвода ГВГСО ГСЧС Украины 
проведены проверки и техническое обслуживание 
пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожар-
ных кран-комплектов. По итогам проверок подготов-

лены акты о состоянии пожарного оборудования. По 
информации ответственных лиц, все системы авто-
матического пожаротушения и пожарной сигнализа-
ции находятся в работоспособном состоянии.

По вопросам пожарной, техногенной безопас-
ности и гражданской защиты за 9 месяцев прошли 
обучение 498 человек, из них 298 поступающих на 
комбинат работников отрабатывали навыки в учеб-
ной шахте с включением в изолирующие самоспаса-
тели Si-30 КS и с прохождением «дымной камеры». 
Такие занятия позволяют морально подготовить 
работников и оценить их психофизиологическое 
состояние в случае настоящей аварии в шахте.

Состояние питьевого режима
На комбинате служба охраны труда совместно с 

профкомом комбината контролирует питьевой ре-
жим на рабочих местах. На данный момент, кроме 
используемых в помещениях кулеров, на объектах 
комбината в работе находятся 29 питьевых фонтан-
чиков и 21 установка газводы. 

Профилактическая работа
За 9 месяцев 2021 года работниками службы 

охраны труда выдано 417 предписаний, выявлено  
1 736 нарушений и 153 нарушителя нормативных 
актов по охране труда. 123 раза были приоста-
новлены работы. Предъявлен 141 отрывной талон. 
Лишено премий 153 работника. За хорошую работу 
по охране труда повышен коэффициент охраны тру-
да 206 инженерно-техническим работникам струк-
турных подразделений комбината. 

В III квартале были проведены комплексные 
проверки состояния безопасности и условий труда 
в ЦКТР, ЖДЦ, цехе общественного питания, внепла-
новая комплексная проверка ДСФ и комплексная 
проверка в санатории-профилактории «Горняк». По 
результатам проверок состояние безопасности в 
этих цехах признано в целом соответствующим тре-
бованиям нормативных актов по охране труда.

Спецодежда и СИЗ
В соответствии с требованиями приказа № 181 

от 27.03.2020 г. «Об уточнении перечня ТМЦ, кото-
рые относятся к неснижаемому запасу ЧАО «ЗЖРК» 
на складе зарезервирован месячный запас этой 
продукции. Предусмотрен необходимый запас 
спецодежды, предназначенной для носки в осен-
не-зимний период. Новая продукция в обязатель-
ном порядке проходит опытные испытания и только 
после положительных рецензий от цехов поступает 
на склад спецодежды.

Производственный 
травматизм на родственных 

предприятиях
За 9 месяцев 2021 года на горнорудных пред-

приятиях с подземной добычей руды произошло 
48 несчастных случаев, из них 3 – с летальным 

исходом (на КЖРК – 24 несчастных случая, на 
Марганецком ГОКе – 11, на  «Сухой Балке» – 7). 
Основными причинами несчастных случаев на 
родственных предприятиях явилось нарушение 
производственной дисциплины и невыполнение 
требований инструкций по охране труда.

Выполнение мероприятий  
по охране труда

За 9 месяцев текущего года на выполнение ме-
роприятий по улучшению и обеспечению безопас-
ных условий труда в структурных подразделениях 
комбината израсходовано 32,8 млн грн, в том числе:

 приобретено спецодежды и спецобуви на сум-
му 6,67 млн грн;

 приобретено средств индивидуальной защиты 
на сумму 11,96 млн грн;

 обеспечено спецпитанием работников, за-
нятых на работах с вредными условиями труда, на 
сумму 4,2 млн грн.

Все мероприятия выполняются в соответствии с 
установленными сроками.

Проведение 
государственными службами 

комплексных проверок
В период с 1 по 14 ноября текущего года на ком-

бинате будут проводиться комплексные проверки:
 соблюдения законодательства в сфере госу-

дарственного горного надзора;
 соблюдения законодательства в сферах про-

мышленной безопасности, охраны труда, гигиены 
труда, обращения со взрывчатыми материалами 
промышленного назначения;

 соблюдения лицензиатами требований лицен-
зионных условий осуществления хозяйственной 
деятельности по предоставлению услуг и выполне-
нию работ противопожарного назначения;

 соблюдения законодательства в сфере техно-
генной и пожарной безопасности;

 соблюдения требований природоохранного 
законодательства.

«Прошу руководителей структурных подразде-
лений ответственно подойти к подготовке к пред-
стоящим проверкам», – обратился к участникам со-
вещания директор по охране труда.

В совещании приняли участие врач по гигиене тру-
да ЧАО «ЗЖРК» Галина Задорожная, которая рассказа-
ла о ходе проведения медосмотра трудящихся ком-
бината и состоянии заболеваемости, и председатель 
профкома Николай Пастушенко, проанализировав-
ший статистику травматизма на предприятиях ГМК. 

О мерах по предотвращению несчастных случаев, 
принятых на шахте «Эксплуатационная» и дробиль-
но-сортировочной фабрике, проинформировали их 
руководители – Сергей Левченко и Игорь Козин.

По результатам совещания принято решение, 
направленное на повышение эффективности про-
филактической работы по охране труда.

Елена Машталяр. 

Использование волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС) – одно из самых перспективных на-
правлений в области связи. Обусловлено это тем, 
что пропускные способности оптических каналов 
на порядок выше пропускных способностей инфор-
мационных линий на основе медного кабеля. С по-
мощью оптоволоконных сетей возможна передача 
сигнала на значительные расстояния при меньших 
потерях. Малый объем и вес, высокая защита от 
несанкционированного доступа, экономичность, 
длительный срок эксплуатации – эти и другие пре - 
имущества волоконно-оптических кабелей привели 
ко все более широкому их использованию на про-
мышленных предприятиях, в том числе и на ЗЖРК. 

С 29 сентября по 1 октября на базе отдела разви-
тия персонала были организованы курсы целевого 
назначения с отрывом от производства на право 

Обучение для энергетиков, связистов и айтишников
строительства и технической эксплуатации воло-
конно-оптических линий связи. В обучении приня-
ли участие специалисты служб главного энергетика 
шахты «Проходческая», шахты «Эксплуатационная» 
и электромонтажного участка (всего 16 человек).

В процессе обучения были рассмотрены четыре 
темы:

 общие сведения о волоконно-оптической свя-
зи;

 элементы оптической линии;
 монтаж ВОЛС и методы соединения оптиче-

ских волокон;
 техническое обслуживание линий ВОЛС.

Затем слушатели курсов выполнили ряд прак-
тических работ и смогли задать преподавателям 
Центра профессионального образования и консал-
тинга все интересующие их вопросы по программе 
обучения.

* * *
С 5 по 7 октября обучение по теме «Строитель-

ство и модернизация кабельных сетей» прошла так-
же группа специалистов отдела информационных 
технологий, участка электросвязи и технологиче-
ской диспетчеризации, ЛАТП, шахты «Эксплуатаци-
онная» и административно-хозяйственного отдела 
управления.

На этот раз в роли преподавателей выступили 
представители словацкой компании Netsystems – 
Петер Качер и Зденек Тршиска, которые основной 
акцент сделали на вопросах монтажа металличе-
ских и оптических кабельных линий. 

Обучение проводилось на английском языке 
с использованием синхронного технического пе-

ревода. Однако, как отмечают слушатели курсов, 
это не затрудняло понимание, так как специалисты 
комбината неплохо разбираются в теме. Примеры 
из практики, возможность задавать вопросы в ходе 
обучения, повторение пройденного в предыдущие 
дни материала облегчали коммуникацию.

По завершении обучения все участники прошли 
тестирование и получили сертификаты, подтверж-
дающие их квалификацию.

Начальник отдела информационных техноло-
гий Александр Кузнецов и финансовый директор 
ЧАО «ЗЖРК» Альберт Косеги поблагодарили специ-
алистов Netsystems за профессиональный подход к 
вопросам обучения и полученные знания, а также 
выразили надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Елена Машталяр.  

Зденек Тршиска вручил сертификат Артему Назаренко 
(шахта «Эксплуатационная»).
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Подведены итоги производственного соревнования за III квартал 2021 года 

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

Комиссией по производственной и организа-
ционной работе профсоюзного комитета ЧАО 
«ЗЖРК» подведены итоги производственного 
соревнования за III квартал 2021 года. Победи-
телями соревнования признаны

по первой группе:
 смена горного мастера участка № 5 шахты 

«Эксплуатационная» А. А. Кузьменко;
 смена горного мастера участка ВШТ шахты 

«Эксплуатационная» Ю. О. Коваля;
 смена горного мастера участка ДДК шахты 

«Эксплуатационная» В. В. Куцевола;
 смена бригадира участка шахтных подъемов 

шахты «Эксплуатационная» И. Е. Серегина;
 смена мастера дробильно-сортировочной фа-

брики М. В. Марченко;
 смена железнодорожного цеха под руковод-

ством начальника смены В. Б. Немыкина;
по второй группе:

 бригада проходчиков участка № 11 шахты «Экс-
плуатационная» (бригадир В. А. Макаров);

 бригада проходчиков участка № 9 шахты «Про-
ходческая» (бригадир Е. А. Смирнов);

по третьей группе:
 бригада глубокого бурения участка № 6 шахты 

«Эксплуатационная» (бригадир Р. Ю. Чирка);
 бригада глубокого бурения участка № 6 шахты 

«Эксплуатационная» (бригадир И. С. Кузьменко);
по четвертой группе:

 бригада крепления горных выработок участ-

ка № 12 шахты «Эксплуатационная» (бригадир  
А. В. Шовкопляс);

 бригада крепления горных выработок участка 
№ 2 шахты «Проходческая» (бригадир А. Н. Василь-
цов).

Также подведены итоги производственного 
соревнования среди рабочих основных специаль-
ностей. Его победителями стали

по шахте «Эксплуатационная»:
 Владислав Сергеевич Стаценко – лучший ма-

шинист буровой установки Simba (участок № 6);
 Сергей Дмитриевич Усенко – лучший маши-

нист буровой установки НКР (участок № 6);
 Евгений Владимирович Батий – лучший маши-

нист буровой установки НКР (участок № 6);
 Алексей Сергеевич Дягелев – лучший проход-

чик (участок № 7);
 Александр Александрович Лысенко – лучший 

проходчик (участок № 4);
 Андрей Романович Качмар – лучший крепиль-

щик (участок № 12);
 Максим Сергеевич Осипов – лучший взрывник 

(участок № 14);
 Андрей Юрьевич Алеев – лучший машинист 

ВПУ (участок № 10);
 Александр Николаевич Шулежко – лучший ма-

шинист ВПУ (участок № 1);
 Александр Геннадьевич Алферов – лучший ма-

шинист электровоза (участок ВШТ);
 Дмитрий Михайлович Портнягин – лучший ма-

шинист электровоза (участок ВШТ);
 Александр Григорьевич Чепинога – лучший ма-

шинист электровоза (участок ВШТ);
по шахте «Проходческая»:

 Александр Николаевич Бойко – лучший про-
ходчик (участок № 3);

 Вадим Викторович Худолей – лучший проход-
чик (участок № 8);

 Александр Анатольевич Макаров – лучший 
крепильщик (участок № 2);

 Александр Александрович Францев – лучший 
машинист ПДМ (участок № 1);

 Дмитрий Иванович Криворучко – лучший ма-
шинист электровоза (участок ВШТ);

по цеху закладки выработанного
пространства в шахте:

 Евгений Анатольевич Авраменко – лучший 
горнорабочий (участок № 1);

 Евгений Викторович Титаренко – лучший ма-
шинист мельниц (участок № 2);

по дробильно-сортировочной фабрике:
 Елена Анатольевна Соловьёва – лучший маши-

нист конвейера;
по железнодорожному цеху:

 Александр Сергеевич Дужик – лучший маши-
нист экскаватора.

Информация отдела
организации и оплаты труда. 

Явным лидером производства в коллективе дро-
бильно-сортировочной фабрики является смена 
мастера Максима Марченко, для которой победа в 
производственном соревновании в нынешнем году 
стала уже второй по счету. 

В III квартале при плане 313 894 тонны руды 
коллектив переработал 333 047 тонн, что соста-
вило 106,1 %. При этом производительность тру-
да достигла 315,9 тонны на человека в смену, или  
102,9 % от намеченного.  Достичь высоких показате-
лей в труде помогли опыт, мастерство, ответствен-
ность и взаимозаменяемость каждого работника 
смены. 

В смене работают высококвалифицированные 
представители ключевых профессий ДСФ – ма-
шинисты конвейера, дробильщики, слесарь и 
электрослесарь. Они – сплоченная команда, объ-
единенная единой целью – выполнить плановое 
задание по переработке полезного ископаемого в 
высококачественную товарную продукцию. А это 
ни много ни мало от 170 до 240 скипов железной 
руды в смену!

Возглавляет коллектив единомышленников ма-
стер Максим Марченко – молодой, талантливый 
специалист, в профессиональной копилке которого 
два высших образования. Он центральная фигура 
на производстве, связующее звено между руковод-
ством фабрики и рабочими. В его подчинении тру-
дятся 20 человек.

– Максим – представитель нового поколения 
руководителей. Молодой, образованный, толковый 
специалист, хорошо ладит с людьми, обладает орга-
низаторскими способностями, – так характеризует 
мастера начальник дробильно-сортировочной фа-
брики Игорь Козин. 

Свой трудовой путь на производстве Максим 
начинал с профессии слесаря. Досконально освоив 
навыки работы на всех видах оборудования дро-
бильно-сортировочной фабрики, он легко может 
подстраховать не только любого из своих подчи-
ненных, но и довольно часто привлекается к испол-
нению обязанностей специалистов инженерно-тех-

нического состава. В коллективе мастера ценят за 
профессионализм и умение грамотно решать тех-
нические вопросы. 

Но, как известно, один в поле не воин. Достичь 
высоких результатов можно только благодаря сла-
женной командной работе всего коллектива, долж-
ностные обязанности в котором четко распреде-
лены. Машинисты конвейера профессионально 
управляют ленточными конвейерами: регулируют 
степень их загрузки; проводят осмотр транспор-
терной ленты; регулируют натяжные устройства и 
ход ленты; следят за исправным состоянием авто-
матических устройств, установленных на конвейе-
ре; своевременно выявляют неполадки в оборудо-
вании; удаляют с конвейерной ленты посторонние 
предметы; выполняют уборку просыпи; выполняют 
осмотр и очистку разгрузочных и загрузочных во-
ронок; производят погрузку породы в БелАЗы (для 
дальнейшей ее транспортировки по назначению); 
контролируют транспортировку руды на склад гото-
вой продукции; регулируют движение автостеллы. 
Эта работа физически очень тяжёлая, требующая 

большой концентрации внимания и эмоциональ-
ного напряжения, а выполняют её исключительно 
женщины. Многие годы верны выбранной профес-
сии Елена Соловьева, Ольга Тарасенко, Ольга Тян, 
Светлана Чернявская и Татьяна Бабич. В свое время 
у них перенимали производственный опыт Вик-
тория Павлова, Татьяна Лымарь, Яна Жужа, Ирина 
Головко, Анна Меньшикова, Наталья Карнаух, Инна 
Вагон. Сравнительно недавно пополнила коллектив 
машинистов конвейера перспективная сотрудница 
Наталья Гринько.

Чтобы стать настоящим профессионалом, од-
ного желания мало, необходимо приобрести опре-
деленные навыки. А еще – быть добросовестным, 
ответственным, готовым прийти в любой момент на 
помощь своим коллегам, болеющим за общее дело. 
Именно такими качествами, по мнению мастера 
смены, обладает машинист конвейера 3-го разряда 
Елена Соловьева, которая в III квартале удостоена 
звания «Лучший по профессии». Она не только от-

ветственно относится к выполнению сменных зада-
ний, но и отличные кадры подготовила для произ-
водства, поскольку многие годы подряд выступает 
в роли наставника для новичков. 

Не уступает женщинам в профессионализме 
и мужская часть коллектива – дробильщики. Их 
задача – качественно выполнить процесс дробле-
ния полезного ископаемого на дробильном обо-
рудовании; выявить неисправности и устранить 
неполадки в его работе. Относительно недавно 
пришел работать на фабрику, но уже успел хоро-
шо зарекомендовать себя в работе дробильщик 
Александр Баляба. Стабильно высокие показате-
ли в выполнении сменных заданий демонстриру-
ют Евгений Снижко, Андрей Яровой и Геннадий 
Головченко.

Среди рабочих, способствующих высокопро-
изводительной работе коллектива, мастер смены 
выделяет за профессионализм и ответственность 
электрослесаря Владимира Железкова и за мастер-
ство и исполнительность слесаря Анатолия Бутен-
ко. Благодаря их умению быстро и качественно 

устранять технические неполадки в работе различ-
ных механизмов максимально сокращается время 
простоя оборудования фабрики.

Отдельная, очень важная роль в смене отве-
дена оператору дробильно-сортировочной фа-
брики Любови Соколовской. Любовь долгие годы 
работала машинистом конвейера. Опыт, получен-
ный на производстве, позволяет ей эффективно 
управлять технологическим процессом и быстро 
реагировать на изменения в производственной 
цепочке. Оператор скрупулезно контролирует 
весь технологический процесс и работу смены с 
помощью электронных схем дробления и перера-
ботки руды.

– Выражаю благодарность всей смене. Благо-
даря нашим совместным усилиям мы удержались 
в лидерах и смогли подтвердить звание лучших. С 
чем нас всех и поздравляю! – отметил мастер сме-
ны Максим Марченко.

Евгения Савенко.

Машинист конвейера Елена Соловьева.Оператор Любовь Соколовская. Дробильщик Евгений Снижко.
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Свій ювілейний день народження 
відсвяткували і святкуватимуть

18 жовтня
Олександр Анатолійович Фєдяшин, 

машиніст насосних установок енергоцеху;
* * *

Ігор Володимирович Свєтлий, 
електрослюсар-монтажник дільниці № 5 шахти «Прохідницька»;

19 жовтня
Сергій Віталійович Білоцерківський, 

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

Сергій Анатолійович Нюдьга, шліфувальник РМЦ;
20 жовтня

Олександр Володимирович Руденко, охоронник служби охорони;
22 жовтня

Сергій Васильович Тищенко, 
майстер дільниці підготовки виробництва;

23 жовтня
Андрій Петрович Шпіта, машиніст навантажувально-доставочної 

машини дільниці № 8 шахти «Експлуатаційна»;
24 жовтня

Андрій Петрович Блищ, машиніст навантажувально-доставочної 
машини дільниці № 8 шахти «Експлуатаційна».

З ювілеєм!

Выставка MiningWorld Ukraine 2021: инновации в горном машиностроении

ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
 заступника начальника юридично-

го відділу; 
 IT-спеціалістів; 
 економістів; 
 електрогазозварників; 
 електрослюсарів і слюсарів черго-

вих та з ремонту обладнання; 
 машиністів екскаватора;
 апаратників хімводоочищення.

МИ ПРОПОНУЄМО:
– офіційне оформлення; 
– гідну заробітну плату; 
– соціальну захищеність; 
– можливість кар’єрного росту; 
– можливість освоєння суміжних про-

фесій за рахунок підприємства; 
– оздоровлення.

ТЕЛЕФОНИ ВІДДІЛУ КАДРІВ: 
(06175) 6-73-13; 
(06175) 6-72-20.
Сайт: zgrk.com.ua.

Соревнования – лучший тренинг для охотников

Шановного 
Сергія Васильовича Тищенка 

вітаємо з життєвим ювілеєм! 
Сьогодні рівно 60 
У Вашому житті минає,
А скільки їх ще на шляху, 
Про це із нас ніхто не знає.
Тож зичимо в здоров’ї 
Вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя 
Могли запросити,
Щоб у мирному небі 
Вам сонце всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися.

Колектив дільниці підготовки виробництва.

В сентябре на окраине города Васильевки состоялись 
соревнования по стендовой стрельбе среди членов Укра-
инского общества охотников и рыболовов (УООР), посвя-
щенные 100-летию общества.  Модератором соревнова-
ний выступило Васильевское районное общество УООР 
во главе с председателем Александром Горбиком.

Как известно, стрельба по спортивным мишеням из-
давна является лучшим тренингом для охотника. Поэто-
му неудивительно, что в соревнованиях с удовольствием 
приняли участие представители почти всех первичных 
охотничьих коллективов (ПОК) Васильевского района. 

Поучаствовать в соревнованиях по стендовой стрель-
бе можно было как новичкам, так и людям с огромным 
охотничьим и стрелковым опытом. В числе участников 
турнира были и работники ЧАО «ЗЖРК» – Виталий Ко-
быляцкий (заместитель начальника службы охраны ком-
бината), Алексей Жаховский (механик подземного участ-
ка № 9 шахты «Проходческая») и ветераны комбината 
– братья Михаил и Николай Олейники.

На этот раз навыки стрелковой подготовки по движу-
щимся мишеням отрабатывали 9 команд (по 3 участника 

в каждой). В ходе захватывающей, азартной и упорной 
борьбы выявлялись самые меткие стрелки. Молодые 
охотники могли проявить себя в индивидуальных сорев-
нованиях. Именно для них была придумана категория 
«Лучший стрелок в стендовой стрельбе».

Во время состязаний участникам необходимо было 
на 5 рубежах метко поразить мишень всего лишь одним 
выстрелом. Победителями были признаны те, у кого было 
наибольшее количество попаданий.

Благодаря соревнованиям по стендовой стрельбе 
участники турнира смогли вдоволь настреляться и при 
этом не нанести природе никакого урона. Как говорится, 
и звери невредимы, и охотники довольны!

По итогам соревнований победителем среди пер-
вичных охотничьих коллективов стала команда ПОК-117  
(г. Васильевка). В её составе успешно выступили охотни-
ки Евгений Сизов, Дмитрий Свиридов и Тарас Шевченко. 
Второе призовое место заняла команда ПОК-129 (г. Дне-
прорудное), в которой за награды боролись опытные 
стрелки Виталий Кобыляцкий и братья Николай и Михаил 
Олейники. Третье призовое место досталось еще одной 

васильевской команде ПОК-117, в составе которой высту-
пили Василий Каулько, Роман Рыбалко и Александр Сте-
панченко. 

Победителем в индивидуальных соревнованиях стал 
Алексей Жаховский, охотник ПОК-123 (с. Малая Белозер-
ка). 

По завершении состязаний председатель районного 
совета УООР Александр Горбик поблагодарил охотников 
за зрелищное мероприятие, порадовался за развитие 
стендовой стрельбы в регионе и выразил надежду, что 
в следующем году в турнире будет еще больше призов и 
участников. Победителям всех категорий он вручил гра-
моты, медали и поощрительные призы. 

Расположившись на привале и отведав ароматной 
шурпы, охотники договорились подобные соревнования 
проводить ежегодно.

Васильевская районная организация УООР выра-
жает искренние слова благодарности Правлению 
ЧАО «ЗЖРК» и лично Генеральному директору Дми-
трию Колесникову за финансовую помощь в организа-
ции турнира по стендовой стрельбе.

Евгения Савенко.

5–7 октября в Запорожье в выставоч-
ном центре «Козак-Палац» состоялась  
VI Международная выставка машин, обо-
рудования и технологий для горнодобы-
вающей, угольной и строительной про-
мышленности MiningWorld Ukraine 2021.

На выставке ведущие машинострои-
тельные и технологические компании Ки-
тая, Турции, Германии, Великобритании, 
Польши, США, а также национальные про-
изводители представили новейшие об-
разцы своего оборудования, специальной 
техники и технологий. 

На выставке были представлены такие 
разделы, как

 горное машиностроение;
 карьерная и специальная техника;
 машины и оборудование для пере-

мещения и транспортировки полезных 
ископаемых;

 поиск и разведка полезных ископа-
емых;

 дорожно-строительная спецтехника 
и технологии;

 автоматизация процессов на добы-
вающем предприятии;

 безопасность горных работ;
 очистка воды и воздуха; экологиче-

ский мониторинг;
 строительные технологии в горном 

деле;
 проектирование, строительство, 

экономическое сопровождение разработ-
ки месторождения;

 ассоциации, профессиональные 
объединения, медиа;

 сертификация и обучение.
В рамках выставки состоялся круглый 

стол «Недра – драйвер экономического 
развития Украины», организованный при 
поддержке Государственной службы гео-
логии и недр Украины, Национальной Ас-
социации добывающей промышленности 
Украины (НАДПУ), группы компаний КАИ 
и профильных ассоциаций. Участники и 
гости выставки могли посетить различные 
дискуссионные площадки, на которых об-
суждались доклад Министерства энерге-
тики Украины, глобальные перспективы 
цифровизации горнодобывающих пред-
приятий, экологические риски функцио-
нирования горнорудных предприятий и 

пути их минимализации, а так-
же другие актуальные темы.

На выставке побыва-
ла группа руководителей и 
технических специалистов  
ЧАО «ЗЖРК» – технический 
директор Андрей Карнаух, 
директор по строительству 
и реконструкции Павел Ми-
рошниченко, коммерческий 
директор Василий Варавка, 
заместитель коммерческого 
директора по закупкам Вадим 

Нестеренко, заместитель технического ди-
ректора – начальник техотдела Игорь Ка-
рапа, главный механик Владимир Новик, 
главный энергетик Дмитрий Башинский, 
начальник испытательной лаборатории 
неразрушающего контроля Андрей При-
ходько и представители цехов. Как отме-
чают сотрудники предприятия, посещение 
подобных выставок позволяет быть в кур-
се современных тенденций развития ГМК 
и инновационных технологий, применяе-
мых в отрасли.

– Участие в выставках, тем более меж-
дународных, дает возможность наладить 
контакты с производителями оборудо-
вания и материалов, необходимых для 
производства, – рассказал технический 
директор ЧАО «ЗЖРК» Андрей Карнаух. 
– Именно так в свое время было налаже-
но сотрудничество и заключен договор с 
компанией «Спецзапчасть» на поставку 
автогрейдера для автотранспортного цеха 
комбината, а сегодня (8 октября) автомо-
биль Sinomach 717H, предназначенный 
для обслуживания автодорог, поступил в 
цех. Так что посещение выставок не только 
расширяет профессиональный кругозор 
специалистов, но и имеет практическую 
пользу.

* * *
При поддержке ЧАО «ЗЖРК» на  

VI Международной выставке машин, обо-
рудования и технологий для горнодобы-
вающей, угольной и строительной про-
мышленности MiningWorld Ukraine 2021 
побывали студенты Днепрорудненского 
индустриального колледжа (на фото). 
Ребята имели возможность пообщаться 
с представителями различных компа-

ний-производителей горного оборудо-
вания из Украины и зарубежья, которые 
с удовольствием рассказали будущим 
горнякам об инновациях в горном ма-
шиностроении, ознакомили с машинами 
и оборудованием для перемещения и 
транспортировки полезных ископаемых, 
с буровым оборудованием и другой тех-
никой. Студенты получили символические 
подарки на память о посещении выставки. 

– Благодарим за помощь в организа-
ции экскурсии руководство ЧАО «ЗЖРК». 
Студенты колледжа смогли воочию уви-
деть масштабы и перспективы горно-ме-
таллургической отрасли, с которой они 
решили связать свою профессиональную 
судьбу. Ребята получили массу впечатле-
ний и еще больше утвердились в своем 
выборе профессии, – отметила директор 
Днепрорудненского индустриального 
колледжа Наталья Новик.

Подготовила Елена Машталяр.
Грейдер для АТЦ.
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