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Цифры недели
С начала запуска программы «єПідтримка» свыше  

6,7 млн украинцев подали заявки в приложении «Дія» на 
получение 1 000 грн. За три недели действия программы 
гражданам выплачено 6,4 млрд грн. Свыше 1 млрд грн 
из полученных средств украинцы уже потратили – со-
общает пресс-служба Минэкономики. По видам расхо-
дов самыми популярными стали: книжные магазины –  
361 млн грн; кинотеатры – 300 млн грн; театры, концерт- 
ные и развлекательные услуги – 138 млн грн; железно-
дорожные и авиапассажирские перевозки – 134 млн грн; 
спорт –  90 млн грн.

Знаете ли вы, что…
 Иней – вид твёрдых атмосферных осадков (тонкий слой кристалличе-

ского водного льда различной мощности, нарастающего на поверхности 
земли и наземных предметах при отрицательной температуре почвы, ма-
лооблачном небе и слабом ветре).

 Кристаллы инея при слабых морозах имеют форму шестиугольных 
призм, при умеренных – пластинок, а при сильных – тупоконечных игл.

 Иней имеет разные оттенки. Его цвет напрямую зависит от качества и 
чистоты воздуха. Иней может быть не только белым, но и розоватым, сине-
ватым, голубым, жёлтым и т. д. 

 Иней, в отличие от изморози, никогда не образуется на нитевидных 
типах поверхностей (ветках, линиях электропередач и т. п.).

В первые рабочие дни нового года на Запорожском железоруд-
ном комбинате был выпущен приказ № 1, посвященный планам 
производства и мероприятиям, обеспечивающим их выполнение. 
Прокомментировать его мы попросили технического директора  
ЧАО «ЗЖРК» Андрея Карнауха.

ПРИКАЗ № 1: намечены цели, расставлены приоритеты

– Приказ № 1 по предприятию – это документ, 
в котором не только определены планы развития 
на ближайший год, но и расставлены приоритеты в 
работе, – подчеркнул технический директор. – Со-
гласно приказу, в 2022 году коллективу комбината 
предстоит:

 добыть 4 250 тыс. тонн железной руды и отгру-
зить потребителям 4 340 тыс. тонн продукции;

 выполнить проходку горных выработок в 
объеме 25 204 погонных метра, отбив при этом  
307 214 м3 горной массы;

 пробурить 566 тыс. п. м глубоких скважин.
Следует отметить, что объемы проходки и буре-

ния в этом году рекордные для комбината. Никогда 
ранее мы не достигали таких результатов.

Кроме того, необходимо будет уложить в выра-
ботанное пространство камер не менее 1 300 тыс. м3 
закладочной смеси и обеспечить переработку руды 
по сортам, в том числе произвести агломерацион-
ной руды (А-1) – 3 956 тыс. тонн (93,1 %), мартенов-
ской (МК-1) – 294 тыс. тонн.

Согласно программе стратегического развития  
ЧАО «ЗЖРК» на 2022 год планируется начать проек-

тирование Центрального 
ствола и строительство 
его подземной части, а 
также продолжить:

 проходку Централь-
ного слепого ствола № 2 ниже горизонта 940 м;

 горнопроходческие работы по вскрытию запа-
сов Переверзевского месторождения;

 горнопроходческие работы по откаточному 
квершлагу на гор. 1 140 м Южно-Белозерского ме-
сторождения и двухпутевому диагональному штре-
ку на гор. 840 м в направлении Переверзевского 
месторождения;

 выполнение монтажа оборудования СЦБ на 
гор. 940 м;

 реконструкцию системы электроснабжения 
комбината с применением глубокого ввода 35 кВ в 
шахте;

 работы по освоению новых видов самоходной 
техники и технологий при проходке горных выра-
боток, а также широкое использование погрузоч-
но-доставочных машин на добыче руды.

Кроме того, в соответствии с программой 

стратегического развития ЧАО «ЗЖРК» на 2022 
год планируется продолжить проходку Северно-
го вентиляционного слепого ствола № 2 в этаже  
940–1 040 м; закончить строительство ДДК Грузово-
го ствола № 2 в этаже 940–1 156 м и камер ремонта 
самоходного оборудования на гор. 1 040 и 1 140 м, а 
также армировку ствола «Переверзевский».

В нынешнем году на комбинате будут продол-
жены работы по внедрению и освоению высоко-
продуктивной погрузочно-транспортной и гидро-
фицированной буровой техники – запланировано 
приобретение 17 единиц импортного оборудова-
ния.

С целью решения всех поставленных задач раз-
работаны организационно-технические меропри-
ятия по обеспечению выполнения производствен-
ной программы по ЧАО «ЗЖРК» на 2022 год.

Всем структурным подразделениям и каждому 
сотруднику предприятия на своем рабочем месте 
необходимо сконцентрировать усилия на сниже-
нии себестоимости товарной продукции и потерь 
рабочего времени, повышении производственной 
дисциплины и культуры производства, энергоэф-
фективности основных технологических процес-
сов и эксплуатационной надежности оборудова-
ния.

– Задачи перед коллективом стоят серьезные, но 
опыта и профессионализма нам не занимать. Уве-
рен, что все намеченные планы будут выполнены! – 
сказал в заключение технический директор Андрей 
Карнаух.

Подготовила Елена Машталяр.

На Запорожском железорудном 
комбинате завершаются работы по 
углубке Грузового ствола № 2 и капи-
тальному строительству его Дробиль-
но-дозаторного комплекса. Одной из 
ключевых работ в этих объёмах стро-
ительства является перепуск подъем-
ных сосудов Грузового ствола № 2 на 
нижележащие горизонты. Согласно 
графику производства работ по пере-
пуску 20 декабря 2021 года на комби-
нате стартовал капитальный ремонт 
электродвигателя ПБК380/65 подъем-
ной установки № 3 с заменой обмотки 
якоря и заменой изоляции обмоток ин-
дуктора. О ходе ремонтных работ нам 
рассказали главный энергетик шахты 
«Эксплуатационная» Алексей Карпов 
и начальник подземного участка шахт-
ных подъемов Владислав Рябчук. 

По словам специалистов, в связи 
с углубкой Грузового ствола № 2 до 
отметки 1 140 м, то есть на 200 м, воз-
никла необходимость в капитальном 
ремонте электродвигателя подъем-
ной установки № 3. После введения 
в эксплуатацию ДДК ГС-2 транспорти-
ровку горняков, горно-шахтного обо-
рудования и взрывчатых материалов 
на этажи 1 040 м, 1 065 м, 1 100 м и  
1 140 м планируется осуществлять по-
средством подъемной машины № 3. 
Следовательно, нагрузка на ее двига-
тель существенно увеличится. Поэто-
му, используя паузу в работе машины, 
с целью обеспечения бесперебойной 

На повестке дня – капитальный ремонт электродвигателя подъемной установки № 3
работы производства было принято 
решение об увеличении мощности 
электродвигателя ПУ № 3 с 1 300 до  
1 560 кВт. 

К выполнению ремонтных работ 
решено было привлечь подрядную 
организацию ООО «Укрспецсервис» 
(г. Днепр). Специалистами в области 
ремонта электродвигателей большой 
мощности был разработан проект 
ремонтных работ, и в конце декабря 
капремонт электродвигателя подъем-
ной установки начался.

На сегодняшний день уже выпол-
нена разборка верхней и нижней 
частей индуктора электродвигателя 
постоянного тока, с которых демон-
тированы катушки главных и доба-
вочных полюсов и отправлены на 
завод-изготовитель для ремонта и 
переизолировки в цеховых условиях. 
Параллельно производится демонтаж 
обмотки якоря электродвигателя. За-
тем последуют работы по установке 
катушек полюсов на верхнюю и ниж-
нюю половины индуктора, укладка 
новых секций якоря электродвигате-
ля, сборка электродвигателя и пуско-
наладочные работы. 

Отметим, что такой уникальный 
капремонт якоря электродвигателя 
ПУ № 3 непосредственно на месте его 
установки производится подрядной 
организацией совместно с работни-
ками участка шахтных подъемов. Ре-
монтные работы курирует энергетик 

участка Евгений Казанцев, существен-
ную помощь в выполнении ремонтов 
оказывают электрослесари группы 
по обслуживанию оборудования Бло-
ка подъемных машин и надшахтного 
здания Центральной группы стволов 
Евгений Иванюха, Константин Бабич, 
Александр Денисюк, Валерий Мишин, 
Михаил Романовский и Виталий Ще-
реденков, а также стволовая участка 
Светлана Страшко. 

Капитальный ремонт электро-
двигателя подъемной установки  

№ 3 планируется выполнить в тече-
ние 35 рабочих дней. Совместные 
усилия специалистов энергослужбы 
шахты «Эксплуатационная», участка 
шахтных подъемов  и работников 
подрядной организации дают осно-
вания полагать, что все запланиро-
ванные работы будут выполнены во-
время и с надлежащим качеством и 
обеспечат надежным электроприво-
дом ПУ-3 для будущей эффективной 
работы.

Евгения Савенко.

Электрослесари Сергей Безнедельный, Константин Бабич, Владислав Рубель, энергетик участка 
шахтных подъемов Евгений Казанцев, электрослесарь Валерий Мишин.
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13 января под председательством технического директора ЧАО «ЗЖРК» Андрея Карнауха состоялось 
совещание по охране труда, на котором были подведены итоги работы за IV квартал и 2021 год. 

С информацией по теме выступил директор по охране труда Юрий Бодосов. 

СОВЕЩАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:
анализируем ошибки, чтобы работать без травм

Ночь перед 
Рождеством выдалась 

спокойной 
Диспетчерскую службу не зря называют 

глазами и ушами комбината: именно сюда 
стекается абсолютно вся оперативная инфор-
мация о жизнедеятельности предприятия. 
А поскольку производственный процесс на 
ЗЖРК непрерывный, то и диспетчеры также 
постоянно находятся на своем рабочем ме-
сте, независимо от того, выходной это или 
праздничный день. 

Во вступлении к знаменитой повести 
«Ночь перед Рождеством» у Николая Го-
голя есть такая строчка: «…так было тихо, 
что скрип мороза под сапогом слышался за 
полверсты». С вопросом: а было ли все тихо 
и спокойно в рождественскую ночь на нашем 
предприятии, мы обратились к тем диспетче-
рам, для которых смена с 6 на 7 января была 
рабочей. 

Иван Локтионов, 
диспетчер производ-
ственного отдела:

– За 7 лет в дис-
петчерской службе 
это второе Рождество, 
которое я встречаю 
на рабочем месте. И 
в обоих случаях сме-
ны прошли довольно 
спокойно. Поскольку 
в праздничные дни на производстве задей-
ствован минимум людей, то именно в этот 
период рациональней производить ремонт-
ные работы. Так было и в нынешнем году: 
основной перечень ремонтных мероприятий 
осуществляли работники участка № 7 шахты 
«Проходческая», а также трудился дежурный 
персонал ЦКТР, ДСФ, ЖДЦ и цеха закладки 
выработанного пространства в шахте. Радует, 
что погода была благоприятной: этот празд-
ничный день выдался довольно теплым, по-
этому никаких поломок, аварий или нештат-
ных ситуаций не возникало. 

Роман Останин, 
диспетчер диспет-
черской службы 
шахты «Эксплуата-
ционная»:

– Моя рабочая 
смена началась 6 ян-
варя в 19:30. В третью 
смену был осущест-
влен массовый взрыв, 
и пока выработка не 
была проветрена, ни-

какие работы в районе проведения массо-
вого взрыва не производились. После этого 
бойцы 7-го взвода Государственного вое-
низированного горноспасательного отряда 
ГСЧС, которые обслуживают наш комбинат, 
во главе с помощником командира взвода 
Артемом Шиловым в полной экипировке спу-
стились в шахту на место проведения массо-
вого взрыва, осмотрели горные выработки, 
взяли пробу рудничной атмосферы и прочее. 
Когда рудничная атмосфера пришла в норму, 
ответственные лица (заместитель главного 
инженера шахты Константин Каратанас и на-
чальник участка ПВС Сергей Данилов) дали 
разрешение на спуск людей в шахту. Отмечу, 
что хотя смена и выпала на праздник, но это 
не повод расслабляться: в этот период произ-
водился большой перечень ремонтных работ 
на таких объектах, как Грузовой ствол № 1, 
Вспомогательный слепой ствол, на участке 
шахтных подъемов и на Дробильно-дозатор-
ном комплексе. Всего же в ночную смену в 
шахте находилось 73 человека. Так что хотя 
рождественская ночь и выдалась спокойной, 
но прошла насыщенно и результативно.  

Сергей Золота-
рев, энергодиспетчер 
энергоцеха: 

– На мой взгляд, ра-
бочие смены, которые 
выпадают на празд-
ники, незначительно 
отличаются от будних 
дней, ведь у производ-
ственного цикла не бы-
вает выходных и оста-
новок. Все работники, 
которые приступили к своим должностным 
обязанностям с 6 на 7 января, отработали 
слажено и достойно. Дежурные службы чет-
ко отзвонились и доложили оперативную 
информацию, которая была мною передана 
дальше по цепочке. Никаких аварийных от-
ключений электроэнергии не было, все ра-
ботало исправно, поэтому смена прошла до-
вольно спокойно и ровно. 

Ирина Любчич. 

По решению Совета по охране труда  
ЧАО «ЗЖРК» определены подразделения, до-
бившиеся лучших показателей по охране тру-
да при выполнении производственных зада-
ний за 2021 год. Ими стали:

 участок взрывных работ № 14 шахты 
«Эксплуатационная»;

 подземный участок № 1 цеха закладки 
выработанного пространства в шахте;

 ремонтный участок ремонтно-механиче-
ского цеха.

Грамоты руководителям этих структурных 
подразделений вручил технический директор 
Андрей Карнаух. Кроме того, издан приказ о 
материальном поощрении отличившихся.

По итогам совещания было принято реше-
ние, направленное на повышение эффектив-
ности профилактической работы.

Елена Машталяр.

Обстоятельства и причины несчастного случая
11 ноября 2021 года во вторую смену начальник участка 

горнопроходческих работ № 7 шахты «Эксплуатационная» 
Александр Бабич через и. о. горного мастера Евгения Пирогова 
выдал наряд проходчику Сергею Радзивило и горнорабочему 
Семену Штанько. После доставки электровозом К-10 техники и 
оборудования Сергей Радзивило и Семен Штанько приступи-
ли к зачистке рельсового пути от пролитой закладочной смеси 
при помощи электровоза, при этом колеса электровоза въеха-
ли на пролитую закладку. 

Примерно в 12 часов 30 минут Семен Штанько наклонил-
ся, чтобы осмотреть колеса, и прикоснулся к корпусу электро-
воза, который находился под напряжением, в результате чего 
получил поражение электрическим током, несовместимое с 
жизнью.

После проведения специального расследования комиссия, 
изучив обстоятельства случившегося и все необходимые орга-
низационно-технические документы, установила, что причина-
ми данного случая являются:

 нарушение технологического процесса во время зачист-
ки рельсового пути по штреку висячего бока в осях 2ю–10ю на 
горизонте 605 м;

 невыполнение должностных обязанностей со стороны 
руководства участка № 7.

По итогам расследования был издан приказ и намечены 
мероприятия по недопущению подобных случаев, которые 

были выполнены в указанные сроки.
Кроме того, специалистами технических служб и дирекции 

по охране труда была проведена внеплановая целевая про-
верка горных работ на шахте «Эксплуатационная», по результа-
там которой был выявлен ряд отступлений от требования нор-
мативных актов по безопасным методам работ. Отдельными 
распорядительными документами 5 работников были привле-
чены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров. К 
12 работникам применены меры воздействия в виде лишения 
премии до 100 %.

Для недопущения подобных случаев в дальнейшей ра-
боте был проведен ряд технических совещаний под предсе-
дательством технического директора. Принято решение по 
внедрению новых видов грузоподъемных механизмов и при-
способлений для постановки вагонов на рельсовый путь. Сле-
дующее техническое совещание запланировано на 3 февраля. 
Ответственные лица и срок выполнения вышеуказанных меро-
приятий определены.

Кроме того, 10 ноября 2021 года имел место случай внезап-
ного ухудшения здоровья с последующим летальным исходом 
с охранником службы охраны Владимиром Дихтярем во время 
его дежурства в ночное время на территории санатория-про-
филактория «Горняк». Специальная комиссия Гоструда и след-
ственная группа Национальной полиции пришли к выводу, что 
несчастный случай с охранником не связан с производством.

Анализ производственного травматизма по итогам 2021 года
Всего за 2021 год взято на учет 7 несчастных случаев, свя-

занных с производством (для сравнения: в 2020 году – 8 слу-
чаев), в том числе на шахте «Эксплуатационная» – 4 случая; на 
шахте «Проходческая» – 1 случай, на дробильно-сортировоч-
ной фабрике – 2 случая. 

При этом с подземным горным производством связаны  
5 несчастных случаев, на поверхности произошло 2 случая.

Директор по охране труда проанализировал виды проис-
шествий, профессиональную принадлежность пострадавших, 

их стаж работы и другие факторы, которые могут оказать вли-
яние на уровень травматизма на предприятии, отметив при 
этом, что основными для всех несчастных случаев были орга-
низационные причины (невыполнение требований норматив-
ных документов по безопасным методам работ).

Юрий Бодосов рассказал участникам совещания о стати-
стике травматизма на родственных предприятиях с подземной 
добычей руды за 2021 год, ведь, чтобы избежать своих ошибок, 
лучше учиться на чужих.

Пожарная и техногенная безопасность
В течение 2021 года инцидентов, связанных с пожарной и 

техногенной опасностью, на территории комбината не выявле-
но. 

В структурных подразделениях были проведены 49 проти-
вопожарных тренировок, 46 противоаварийных тренировок 
по ПЛАСу, 2 отработки планов эвакуации на случай возникно-
вения пожара, 2 учебные тревоги по отработке плана ликвида-
ции аварии в шахте (из которых одна с выводом людей из шах-
ты) и  специальная объектовая тренировка по гражданской 
защите. Замечания, выявленные в ходе занятий, своевременно 
устранены.

30 декабря состоялась итоговая учебная тревога по 
«Плану ликвидации аварии» с выводом людей из шахты и 

привлечением личного состава ВГСЧ для ликвидации услов-
ной аварии по прорыву воды и ликвидации пожара в под-
готовительной горной выработке. Разбор учений показал 
как положительные моменты, так и недочеты (организация 
командного пункта, принятие неоднозначных решений при 
выдаче заданий, эксплуатация КАВСов). В этой связи техни-
ческим директором было принято решение о проведении 
в течение января дополнительного обучения горных дис-
петчеров и лиц, ответственных за ликвидацию аварий при 
отработке различных позиций ПЛА. После этого будет под-
готовлен распорядительный документ о проведении вне-
плановой учебной тревоги по ПЛА с выводом людей из шах-
ты по запасным выходам. 

Профилактическая работа
При проведении комиссионных проверок рабочих мест 

специалистами службы охраны труда выдано 521 предписа-
ние, в 153 случаях были приостановлены работы до устране-
ния нарушений. За активную работу 247 инженерно-техниче-
ским работникам повышен коэффициент охраны труда (КОТ).

В течение года во всех структурных подразделениях ком-
бината проведено 17 комплексных проверок состояния без-

опасности и условий труда. По результатам проверок состоя-
ние безопасности в цехах признано в целом соответствующим 
требованиям нормативных актов по охране труда. Выявлен-
ные замечания устранены.

В специализированных учебных центрах прошел обучение 
и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной без-
опасности 181 работник комбината.

Запланированная на выполнение мероприятий по улучше-
нию и обеспечению безопасных условий труда в структурных 
подразделениях комбината сумма в 56,2 млн грн была освоена 
в полном объеме (для сравнения: в 2020 году финансирование 
составило 53,9 млн грн), в том числе:

 на обеспечение спецпитанием работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда, затрачено 5,5 млн грн;

 на приобретение спецодежды и средств индивидуальной 
защиты, соответствующих требованиям евростандарта, затра-
чено 21,4 млн грн.

Финансирование охраны труда на одного работника в 2021 

году составило 11,5 тыс. грн (в 2020 году – 11,2 тыс. грн).
* * *

Информацию директора по охране труда дополнил на-
чальник шахты «Эксплуатационная» Сергей Левченко, который 
рассказал о профилактической работе по предупреждению 
несчастных случаев на производстве, которая проводится 
в структурном подразделении. С анализом заболеваемости 
по предприятию выступила врач по гигиене труда Галина За-
дорожная. Заместитель председателя профкома комбината 
Юрий Борисенко рассказал о работе общественных инспекто-
ров по охране труда.

Финансирование охраны труда и выполнение годовых мероприятий

Отмечены лучшие
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Профсоюзный комитет ЗЖРК всегда с особой за-
ботой относится к организации досуга для детей ра-
ботников комбината. Ежегодные развлекательные 
поездки, которые начинаются в предновогодние 
дни и заканчиваются после Рождества, стали хоро-
шей традицией, и детвора с нетерпением ждет этого 
радостного события. 

В этот раз с 18 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года профсоюзным комитетом было организо-
вано 7 поездок, в которых принял участие 301 ребе-
нок возрастом 8–12 лет. В рамках развлекательной 
программы дети посетили кафе «Пузата хата», Запо-
рожский государственный цирк и развлекательный 
центр Fly Kids. А по возвращении домой ребят ждал 
вкусный бонус – сладкий подарок от профкома. 

О впечатлениях своих детей от поездки нам рас-
сказали их родители.

Светлана Моргунова, бухгалтер бюро по на-
логам, сборам и взаимодействию со сторонними 
организациями:

– Мой сын Максим уже третий год с удовольстви-
ем принимает участие в поездках и всегда получает 
огромную дозу позитива. В этот раз особенно ему 
запомнилось посещение развлекательного центра 
Fly Kids, где он вдоволь наигрался со своими друзья-
ми. Как он сам говорит, в такие поездки отправлялся 
бы каждый день и они бы ему не надоедали. Спаси-
бо профкому комбината, который старается макси-
мально разнообразить детский досуг и составляет 
насыщенную и интересную программу отдыха.

Александр Яковенко, крепильщик участка 
шахтных подъемов шахты «Эксплуатационная»:

– Для Даниеля этот день прошел на одном ды-
хании. Ему понравились и кухня в кафе, куда они 
ходили, и посещение развлекательного центра. Но 
наиболее сильные впечатления на него произве-
ло цирковое представление, где он увидел белых 
тигров. Это стало для него настоящим открытием, 
ведь у сына тигры всегда ассоциировались с оран-
жево-черным цветом. Поскольку Даниель сидел 

в нижнем ряду, то он сделал много хороших фото-
графий понравившихся животных, так что эмоции 
били через край. А усилил приятные впечатления от 
поездки сладкий подарок. От лица всех родителей 
хочу поблагодарить профком за то, что организовы-
вает для наших детей такие замечательные культур-
но-массовые мероприятия.

Светлана Веселова, начальник измеритель-
ной физико-химической лаборатории:

– Назар уже не в первый раз участвует в таких 
поездках и всегда с удовольствием их ждет. Мой сын 
– очень активный ребенок, поэтому самые яркие 
впечатления у него вызвали батуты в развлекатель-
ном центре Fly Kids. Домой он приехал уставший, но 
счастливый, да еще и с подарком от профсоюза. Та-
кие поездки необходимы детям: во-первых, они по-
лучают массу положительных эмоций, а во-вторых, 
заводят новые знакомства, находят друзей. Это за-
мечательная возможность отдохнуть, повеселиться 
и узнать для себя что-то новое.

Ирина Любчич.  

Поездки детвора восприняла на ура!

Профессию электрога-
зосварщика легкой не назо-
вешь, но в ней есть своя при-
влекательность, и, главное, 
она является востребованной 
на производстве. Для того 
чтобы качественно выполнять 
сварочные работы, нужен 
определенный талант. И герой 
нашего сегодняшнего очер-
ка – электрогазосварщик же-
лезнодорожного цеха Юрий 
Батий – наделен этим даром 
сполна. «Настоящий вирту-
оз своего дела», – так крат-
ко охарактеризовали Юрия 
Владимировича в его родном 
структурном подразделении. 
И коллеги вовсе не лукавили: 
в своем ремесле он считается 
лучшим. Именно поэтому кол-
лектив выдвинул его кандида-
туру на награждение золотым 
нагрудным знаком «Человек 
года ЧАО «ЗЖРК» – 2021».

К выбору профессии Юрий Батий 
подошел с присущей ему рассуди-
тельностью, поэтому по окончании 
школы поступил в Днепрорудненское 
СПТУ № 26. Потом трудился в подряд-
ной организации, которая занималась 
обслуживанием и ремонтом техники, 
находящейся на ЗЖРК, а с 1999 года 
начал свою трудовую деятельность 
в ЖДЦ комбината. Вот уже 22 года он 
не изменяет структурному подразде-
лению и свой дальнейший трудовой 
путь связывает только с ним. 

Электрогазосварщик – это тот 
специалист, который всегда находит-
ся в авангарде любых ремонтов. А их 
в железнодорожном цехе произво-
дится довольно много, ведь и техни-
ки немало: 6 экскаваторов, мобиль-
ный перегружатель Sennebogen, два 
железнодорожных и три козловых 
крана, один мостовой кран, который 
находится непосредственно в депо,  
6 тепловозов, насосная станция по 
профилактике вагонов против смер-
зания руды, вагонные весы и многое 
другое. Всю эту технику в исправном 
состоянии содержит электромехани-
ческая служба цеха, в которой всегда 
на высоком уровне трудится Юрий 
Батий. Нередко специалистов привле-
кают и к ремонтам железнодорожных 
путей, так что рабочий день их всегда 
насыщен. 

Как отмечает Юрий Владимирович, 
его работа хотя и привычная, но ша-
блонной ее не назовешь. 

– Даже имея многолетний опыт, я 
до сих пор учусь чему-то новому. Бы-
вает, в процессе ремонта приходят 
какие-то совершенно нестандартные 
решения, так что разнообразия в на-
шей работе хватает вдоволь, – гово-
рит электрогазосварщик.

Износ ковшей, деталей, выход из 
строя узлов и движущих механизмов 
грузоподъемного оборудования… 

Каждый рабочий день – это как новый 
вызов его профессионализму, ведь 
у любого механизма имеются такие 
неисправности, устранить которые – 
еще та головоломка. 

– Юрий Батий принимает непо-
средственное участие в проведении 
плановых и внеплановых ремонтов 
основного технологического обору-
дования, в том числе экскаваторов 
ЭКГ-5А, которые круглосуточно за-
действованы на складах по отгрузке 
железной руды потребителям, – отме-
чает начальник ЖДЦ Сергей Назарен-
ко. – Благодаря такому грамотному 
специалисту, который находит бы-
стрые и успешные пути решения про-
блем, возникающих при проведении 
ремонта габаритного оборудования, 
простои экскаваторов сводятся к ми-
нимуму. Ему также поручают сложный 
ремонт по замене механизма при-
вода напора экскаватора. Далеко не 
все специалисты могут справиться с 
этой специфической работой. К тому 
же Юрий Владимирович по совме-
стительству еще и стропальщик, что 
делает его вдвойне ценным сотрудни-
ком для нашего структурного подраз-
деления.

За последнее время коллектив 
электромеханической службы ЖДЦ 
значительно омолодился. И зачастую 
именно Юрий Батий знакомит нович-
ков со спецификой работы на пред-
приятии. Под его чутким руковод-
ством профессионально вырос его 
коллега Сергей Зоркальцев, который 
очень благодарен наставнику за его 
ценные советы. 

– Я всегда говорю молодежи, что в 
любой работе самое главное – взаимо-
выручка и небезразличие, – отмечает 
Юрий Владимирович. – Необходимо 
любить свое ремесло, ведь работа 
должна приносить удовольствие, а не 
восприниматься как наказание. 

Ирина Любчич. 

ВИРТУОЗ СВОЕГО ДЕЛА

Есть люди, чей труд – это 
образец профессионализма, 
ответственности и преданности 
выбранному делу. Отрадно, что 
в ЧАО «ЗЖРК» таких достойных 
работников много. И один из 
них – проходчик участка № 8 
шахты «Проходческая» Андрей 
Гаманец, который, прокладывая 
путь в недра, попутно проло-
жил его и к признанию, став но-
минантом на звание «Человек 
года ЧАО «ЗЖРК» – 2021».

Поскольку Андрей Гаманец 
вырос в шахтерском городке, 
то логично, что с юношеских 
лет свое будущее он связывал 
с градообразующим предприя-
тием, поэтому после окончания 
школы поступил в Днепроруд-
ненский профессиональный 
лицей. Свой выбор остановил 
на профессии машиниста элек-
тровоза. Учеба давалась легко, 
поскольку профессия заинтересова-
ла буквально с первых же дней. По-
сле окончания учебного заведения в  
2004 году он был принят на работу на 
участок № 4 шахты «Проходческая» 
(на данный момент подразделение 
расформировано). 

Свой первый спуск в шахту Андрей 
помнит до сих пор, поскольку эмоции 
были смешанными: он ощущал сра-
зу любопытство и чувство волнения, 
ведь над головой – сотни метров зем-
ли. Но успешно пройдя боевое кре-
щение, молодой человек понял, что 
горняцкий труд хоть и тяжелый, но 
интересный.

Поднабравшись опыта, в 2008 году 
Андрей Гаманец освоил профессию 
проходчика, став и в этом деле насто-
ящим асом: 10 лет трудился на участ-
ке № 6, который специализируется на 
горнопроходческих работах.

Без тени сомнения можно сказать, 
что профессия проходчика – одна из 
самых сложных на горнодобывающих 
предприятиях, поэтому к специали-
стам в этом деле всегда предъявля-
ются повышенные требования. Кро-
ме крепкого здоровья, необходимо 
иметь технический склад ума, уметь 
работать на различных видах про-
ходческого оборудования, обладать 
выносливостью, упорством, высоким 
чувством ответственности и навыка-
ми командной работы. За 17 лет ра-
боты Андрей Гаманец ни разу не дал 
повода усомниться в себе и своих зна-
ниях, поэтому он не единожды был от-
мечен грамотами за свой безукориз-
ненный труд.

В 2020 году приказом по  
ЧАО «ЗЖРК» № 175 от 24 марта в соста-
ве шахты «Проходческая» создан под-
земный участок горнопроходческих 
работ № 8. Костяк участка был сфор-
мирован из опытных работников, ко-

торые досконально знают все тонко-
сти профессии проходчика. Одну из 
бригад в новом подразделении было 
доверено возглавить Андрею Гаманцу. 

– Руководить проходческой бри-
гадой должен тот человек, который 
достиг высокого уровня мастерства, 
– уверен начальник участка № 8 Ро-
ман Чагайда. – Ведь только большой 
опыт в сочетании с высокой ответ-
ственностью позволяют на отлично 
выполнять поставленные задачи. У 
Андрея Гаманца есть и знания, и стаж, 
и хорошие организаторские способ-
ности, и желание. Поэтому под его на-
чалом бригада всегда трудится удар-
но, с перевыполнением плана. Так, с 
мая 2020 года по декабрь 2021 года 
включительно бригадой пройдено  
1 669 погонных метров горных вы-
работок, отгружено 25 153 м3 горной 
массы, установлено 10 090 железобе-
тонных анкеров и 2 260 м2 сетки для 
крепления горных выработок. 

На участке бригадира характери-
зуют как целеустремленного специ-
алиста и грамотного наставника для 
молодежи, который, несмотря на свой 
немалый опыт работы, всегда готов 
повышать уровень своего мастерства 
и делиться им с молодыми коллегами. 

– Чтобы достичь профессионализ-
ма, надо время, упорство, терпение и 
неиссякаемое стремление к знаниям. 
А опыт придет обязательно, – считает 
Андрей. 

О том, что его кандидатуру коллек-
тив участка № 8 выдвинул на награж-
дение золотым нагрудным знаком 
«Человек года ЧАО «ЗЖРК» – 2021», 
Андрей Гаманец скромно говорит:

– Я не стремлюсь к похвале от на-
чальства или к наградам и поощре-
ниям – все происходит само собой. 
Просто по-другому я работать и жить 
не умею. 

Ирина Любчич. 

Упорство, труд и стремление к знаниям 
дают отличные плоды
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У зв’язку із втратою вважати недійсним атестат НВ  
№ 002932, виданий в 1994 році Дніпрорудненською середньою шко-
лою № 2 Василівського району Запорізької області на ім’я Свиньїної 
Олени Владиславівни.

18 січня відсвяткував свій ювілей
Володимир Олександрович Рабешко!

Наш дорогий, коханий, найкращий в 
світі чоловік і тато! Вітаємо тебе з 45-річчям! 
Бажаємо тобі міцного здоров’я, кар’єрного 
зростання. Бути найкрутішим, успішним, 
сильним! Нехай доля твоя малює риси ща-
стя, нехай життя буде наповнене приєм-
ними сюрпризами і веселими сімейними 
святами! Ми тебе любимо і щиро цінуємо!

Дружина і діти.

Дорогу подругу Наталію Доценко 
вітаємо з ювілеєм!

50 – це час посмішок! У цей прекрасний день від усієї душі 
вітаємо тебе! Бажаємо, щоб твоя посмішка була завжди про-
менистою, а очі іскрились радістю і чарівністю. Нехай все здій-
сниться, про що мріється! Любові, щастя, добра!

Тетяна Дудка, Алла Лобова, Ірина Бородіна.

Вітаємо!ОГОЛОШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

 заступника начальника юридичного відділу; 
 IT-спеціалістів; 
 економістів; 
 електрогазозварників; 
 електрослюсарів і слюсарів чергових та з ремонту 

устаткування; 
 машиністів екскаватора;
 монтерів колії;
 складачів поїздів.

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне оформлення; гідну заробітну плату; со-

ціальну 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.

СВІЙ ЮВІЛЕЙНИЙ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ВІДСВЯТКУВАЛИ 

І СВЯТКУВАТИМУТЬ
18 січня

Віктор Анатолійович Миронченко, 
кріпильник дільниці ДДК 
шахти «Експлуатаційна»;

* * *
Наталія Вікторівна Доценко, 

інженер маркшейдерської служби 
шахти «Прохідницька»;

20 січня
Вячеслав Олексійович Куксов, слюсар АТЦ;

23 січня
Олег Петрович Рудик, 
заступник директора  

з безпеки – 
начальник відділу 

аналітики і контролю.
З ювілеєм!

На татами… Дед Мороз
Несколько лет подряд в преддверии Нового года в селе Малая 

Белозерка при поддержке местной администрации проводится 
открытый турнир по дзюдо на призы Деда Мороза. В прошлом году 
соревнования состоялись 29 декабря. В них приняли участие по-
рядка 80 юношей и девушек 2010–2016 годов рождения. Про явив 
бойцовский характер, воспитанники тренеров Вячеслава Кизило-
ва и Александра Фомина гордо демонстрировали на татами высо-
кий уровень подготовки и показывали отличную технику ведения 
боя. По итогу соревнований сильнейшие спортсмены торжествен-
но заняли призовые места на пьедестале почета и получили из рук 
сельского головы Сергея Вовка заслуженные грамоты и медали. 
Не остались без подарков и остальные участники соревнований: 
они отмечены сладкими призами от Деда Мороза. Отдельных 
подарков были удостоены призеры всеукраинских турниров  
2021 года. По традиции от громады они получили спортивную эки-
пировку: София Замашнюк – спортивный костюм и кроссовки, а 
Евгений Щербань и Артем Данилко – новые кимоно.

От имени тренеров и родителей юных спортсменов сердечно 
благодарю руководство Малобелозерской территориальной гро-
мады и лично главу громады Сергея Вовка за помощь в организа-
ции и проведении турнира. Мы ценим ваш неподдельный интерес 
к развитию спорта в громаде и ощущаем вашу поддержку.

Вячеслав Кизилов,  тренер СК «Олимп».

Щедрый вечер добрым людям на здоровье
Вечер 13 января в народе 

называют Щедрым или Ма-
ланкой. По традиции в этот 
день ряженые ходят по домам, 
поют щедровки, желают хозя-
евам богатого урожая, благо-
состояния, здоровья и всяче-
ских благ. 

В этот день ряженые за-
глянули и в кабинеты руко-
водителей отделов и служб 
управления, где щедровали и 
просто дарили отличное на-
строение работникам пред-
приятия. В роли ряженых по 
своей инициативе выступил 
технический персонал адми-
нистративно-хозяйственного 
отдела, сотрудницы которого 
подошли к делу креативно: облачились в национальные и тематические костюмы, захва-
тили необходимые атрибуты (звезду, колокольчик, сумку для гостинцев), а также красиво 
поздравили коллег со старым Новым годом. 

Ирина Любчич.

Настоящим островком таланта и креатива в 
Днепрорудном является Центр детского и юноше-
ского творчества. История Клуба юных техников 
(так раньше называлось это учреждение) берет 
начало 21 января 1965 года, и уже на протяжении 
57 лет ЦДЮТ успешно работает: сюда ежедневно с 
удовольствием ходят сотни детей, которые раскры-
вают свои таланты под наставничеством опытных 
педагогов.

На сегодняшний день ЦДЮТ посещает 457 детей. 
В последние полтора года, когда руководителем 
стала небезразличный и креативный директор с 
замечательными организаторскими способностями 
Алена Пуголовкина (на фото), центр взял уверен-
ный курс на обновление. 

– За относительно небольшой промежуток вре-
мени мы обновили учебные кабинеты, спортивный 
инвентарь, начали делать ремонт, при поддержке 
творческих педагогов запустили несколько новых 
проектов. Делаем все возможное для того, чтобы 
сменить вектор развития центра, соответствовать 
современным тенденциям, – говорит Алена Влади-
мировна.

На данный момент здесь успешно функциони-
руют кружок радиотехники (руководитель Анато-

лий Сахтара), кружок «Техника. Природа. Фантазия» 
(руководитель Юлия Абакумова), «Умелые руки», 
«Моделирование игрушек-сувениров» (руководи-
тель Светлана Хорошавина), «Стендовое модели-
рование», «Киберспорт», «Фото- и компьютерный 
дизайн» и вокально-инструментальный ансамбль  
(руководитель Егор Романюк), «Рукоделие» (руко-
водитель Ольга Абакумова), секции по волейболу 
(руководитель Валерий Филипьев) и по футболу 
(руководитель Роман Полтавец), секция тяжелой 
атлетики (руководитель Виталий Марсавин) и шах-
матный клуб «Гамбит» (руководитель Константин 
Худолей). 

С недавнего времени самые маленькие днепро-
рудненцы могут посещать школу раннего развития 
«Бджiлка». Квалифицированные педагоги Екатери-
на Клочкова, Ольга Глушко и Алена Пуголовкина 
направляют свою работу на всестороннее развитие 
детей дошкольного возраста и применяют индиви-
дуальный подход к ним: знакомят с окружающим 
миром, развивают связную речь, логико-математи-
ческую компетенцию, мелкую моторику рук. Малы-
ши учатся рисовать, лепить, танцевать, петь и про-
чее. 

– Во многих городах подобные кружки уже дав-
но работают, и я подумала: чем наш город хуже? 
– говорит Алена Пуголовкина. – Ведь такая школа 
– это идеальная среда для гармоничного развития 
ребенка. Наши педагоги используют современные 
методики преподавания. Мы сформировали не-
большие группы по 6 человек, что позволяет полно-
ценно работать с каждым ребенком и уделить ему 
достаточно времени. 

Одним из новых направлений является кружок 
«Школа сучасної панянки». Как говорит директор 
ЦДЮТ, в условиях современного развития общества 
юная леди должна уметь ухаживать за собой, жить в 
гармонии с собой и окружающим миром, заботить-
ся не только о себе, но и о близких, контролировать 
свои эмоции и чувствовать себя комфортно в любой 
жизненной ситуации. Кружок ориентирован на вос-

питанниц 12–14 лет. Это именно тот возраст, когда 
подросток находится в поиске себя, поэтому очень 
важно направить его энергию и мысли в правиль-
ное русло. На занятиях девушки изучают разговор-
ный английский язык, занимаются фитнесом, руко-
делием, ораторским искусством, а также стараются 
найти свой индивидуальный стиль.

Также в ЦДЮТ есть своя театральная мастерская 
«ARTisТЫ». Здесь обучают детей театральному ма-
стерству, развивают их воображение, память, помо-
гают улучшить дикцию, внимание и многое другое. 
Руководитель кружка Юлия Науменко старается не 
просто дать интересный и необходимый материал, 
но и сплотить ребят, раскрепостить их, избавить от 
страха публичных выступлений. 

Как видим, ЦДЮТ идет в ногу со временем, ори-
ентируется на интересы юных жителей громады. 
Но на этом коллектив центра останавливаться не 
собирается. Как говорит Алена Пуголовкина, есть 
большое желание охватить более взрослую часть 
населения и создать кружок по интересам для мо-
лодежи 18+. 

Идей достаточно, но, к сожалению, многое упира-
ется в финансы. Большую помощь ЦДЮТ оказывает 
Запорожский железорудный комбинат (к примеру,  
к Новому году наше предприятие выделило  
25 тыс. грн на приобретение спортивного инвента-
ря и оргтехники, а ранее комбинат оказал помощь 
в ремонте полов в аудиториях). Не стоят в стороне 
некоторые предприниматели города: они также 
стараются оказать финансовую помощь. Но этих 
средств, увы, недостаточно, чтобы охватить все по-
требности учреждения. 

– Но мы не унываем, – говорит Алена Пуголовки-
на. – Все большие изменения начинаются с малого. 
А главное – с желания и целеустремленности. И с 
этим у нашего коллектива проблем нет: сил и энер-
гии на новые задумки и свершения, уверена, хватит 
сполна!

Ирина Любчич. 

ФОТОфакт

ЦДЮТ: 
ЗДЕСЬ ЖИВУТ 

ТАЛАНТЫ!


