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В Днепрорудном, городе 
горняков, водовод в 
аварийном состоянии. Воды 
часто не было совсем – 
труба прогнила. И её как ни 
латают, а она тут же рвется 
в других местах. И качество 
воды такое, что ни 
помыться, ни постирать. 
А уж тем более пить её никак 
нельзя. Вода из кранов 
течет оранжевого цвета. Как 
заметил один из горожан, 
годится она только для того, 
чтобы смыть унитаз

ТРУБА ВОДОВОДА ВСЯ 
В СВИЩАХ И ЗАПЛАТАХ
Все дело в том, что труба водово-
да, питающего город, проложена 
более 50 лет назад. С тех пор не 
ремонтировалась и, конечно, не 
менялась. Ремонтники не успе-
вают устранять течи. Часто про-
сто забивали их деревянными 
чопами. Внутри труба настолько 
покрылась всякими отложения-
ми, грязью и слизью, что вну-
тренний диаметр её уменьшился 
вдвое. Поэтому вода из кранов 
днепрорудненцев течет то оран-
жевого, то коричневого цвета. 
Пить её нельзя.
Что же делать городу с  населе-
нием в 19 тысяч человек? Город-
ская власть решила срочно пред-
принимать кардинальные меры. 
В первую очередь, нужно менять 
почти 3-километровый участок 
водовода, соединяющего Дне-
прорудное с каналом ороситель-
ных систем, откуда поступает 
вода. В 2017 году за счет город-
ского бюджета выполнен и 
утвержден рабочий проект 
«Реконструкция магистрального 
водовода г. Днепрорудное». 
Общая стоимость проекта более 
10 миллионов гривен.
Сейчас в Днепрорудном работы 
по замене водовода идут полным 
ходом. Роется траншея, в кото-
рой на большой глубине лежит 
старая труба. И рядом с ней тут 
же укладывается новая  – пла-
стиковая, которая прослужит 
еще полвека. Ни ржаветь, ни 
рваться не будет.

Д
М

И
ТР

И
Й

  Ш
И

Л
И

Н

Город горняков 
не должен 
пить воду 
цвета фанты 
Днепрорудное страдает 
от некачественной воды
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� Новая пластиковая труба 
прослужит 50 лет
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� Виталий Хрол и Юрий Коробов 
на прокладке нового водовода

ЗА ГОД – БОЛЕЕ 70 ПОРЫВОВ ВОДОВОДА

– Понимая остроту проблемы, в 2017 году городской совет принял 
решение о разработке проектно-сметной документации на замену 
водовода,– рассказал городской голова Днепрорудного Юрий 
Коробов. – И одновременно мы обратились в областной совет, 
чтобы нас включили в программу «Питна вода».
Проделана серьезная работа. Нас услышали. Мы попали в програм-
му «Питна вода». Но встал вопрос финансирования. Так как проект 
стоит больше 10 миллионов гривен, а таких денег в городском бюд-
жете  нет, мы обратились за помощью к градообразующему, соци-
ально ответственному бизнесу. Это Запорожский железорудный 
комбинат, который нам помог. Он согласился принять участие 
в софинансировании проекта по замене водовода.
Запорожский железорудный комбинат перечислил порядка 
5,4 миллиона гривен в областной бюджет. Остальные деньги мы 
нашли совместно с руководством облсовета и облгосадминистра-
ции. И благодаря такой совместной работе нам удалось реализовать 
этот важный и нужный проект для жителей нашего города. Это будет 
и своевременная подача воды. И самое главное – качественной 
воды. В 2017 году на этом участке водовода произошло больше 
70 порывов. А это влекло за собой остановку подачи воды в город. 
И как следствие – после запуска из кранов текла некачественная вода.
Замена 3-километрового водовода – один из первых этапов, кото-
рый мы рассматриваем совместно с ЗЖРК. Есть  планы по водо-
снабжению на 2019 год.
По графику  замена 3-километрового водовода должна закончиться 
в октябре 2018 года. Согласно проекту, будет уложена одна нитка 
водовода. Старая нитка останется резервной. 

ПО ТРАДИЦИИ

НА ПОМОЩЬ ГОРОДУ ПРИШЕЛ 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
– Более 19 тысяч жителей Днепрорудного долгие годы 
вынуждены были мириться с системными перебоями в водо-
снабжении, плохим качеством воды. Большинство сотрудни-
ков комбината проживают именно здесь, горняки и их семьи 
стали заложниками этой ситуации. Мы не могли игнорировать 
эту проблему и приняли решение о финансировании рекон-
струкции водовода, – отметил генеральный директор Запо-
рожского железорудного комбината Михаил Короленко.
Самое активное участие в решении проблемы принял депу-
тат Запорожского областного совета от Оппозиционного 
блока, директор по персоналу ЗЖРК Виталий Хрол:
– Запорожский железорудный комбинат – градообразующее 
предприятие прекрасного города Днепрорудного – как никто 
другой заинтересован в решении серьезных глобальных про-
блем, которые существуют в городе.  В Днепрорудном только 
работников ЗЖРК проживает 2700 человек. С членами семей 
это более 8 тысяч человек.
Поэтому мы и обратились к депутатскому корпусу Запорож-
ского областного совета – проблема действительно глобаль-
ная. И депутаты поняли всю её остроту и важность решения. 
И поддержали нас. Была  достигнута договоренность, что 50 
процентов финансирования ложится на Запорожский железо-
рудный комбинат. Благодаря нашим акционерам – словацкой 
компании Minerfin и металлургического комбината «Запорож-
сталь» – собранием наблюдательного совета ЗЖРК было при-
нято решение о выделении 5,4 миллиона гривен на реализа-
цию проекта реконструкции водовода. Тем самым Запорож-
ский железорудный комбинат в очередной раз подтвердил, что 
предприятие является социально ответственным бизнесом.

 Дмитрий ШИЛИН

Поймали, взвесили – и выпустили обратно в пруд
Прошли  популярные соревнования по спортивной рыбалке

Ф инал VI открытого 
Кубка 
ПАО «Запорожсталь» 
по спортивной ловле 

рыбы проходил на пруду в селе 
Вербовое Вольнянского района. 
Приняли участие 33 команды от 
10 промышленных предприятий: 
ПАО «Запорожсталь», ЧАО 
«Запорожкокс», ЧАО «Запорож-
огнеупор», ООО «Запорожский 
литейно-механический завод», 
ООО «Метинвест-Промсервис», 
ЧАО «Днепроспецсталь», ЧАО 
«Запорожский железорудный 
комбинат» (Днепрорудное), 
ЧАО «Укрграфит», ГП «Ивчен-
ко-Прогресс», ЧАО «Азовсталь» 

(Мариуполь).
Перед финалом прошли три 
отборочных тура. В целом, во 
всех этапах соревновались более 
350 человек. Соревнования про-
ходят уже шестой год и пользу-
ются огромной популярностью. 
Их традиционно проводят моло-
дежная организация комбината 
и профсоюзный комитет при 
поддержке администрации. 
– Когда 6 лет назад мы начинали 
проводить соревнования 
по спортивной рыбалке, участ-
ников было всего около 150 чело-
век, только сотрудники комбина-
та «Запорожсталь». Сейчас это 
уже представители 10 предприя-
тий. С каждым годом появляется 

все больше новых лиц, хотя есть 
и старожилы. Такая вот преем-
ственность поколений, – рас-
сказал руководитель молодеж-
ной организации ПАО «Запо-
рожсталь» Сергей Ильченко.
– Бытует мнение, что рыбалка 
– это какой-то закрытый муж-
ской клуб. Но мы давно разру-
шили эти стереотипы. Наши 
соревнования – хороший 
семейный праздник, на кото-
рый многие приехали с женами 
и детьми. Были и женщины-
участницы, – отметил 
Сергей Ильченко.
В соревнованиях участвовали 
как любители, так и профессио-
нальные рыбаки. После взвеши-

вания рыбу выпускали обратно 
в пруд (по правилам спортивной 
рыбалки). В борьбе за призовые 
места учитывалось количество 
выловленной рыбы, были 
и другие номинации: «первая 
выловленная рыба» и «Big fish» 
(самая большая).
Первое место заняли предста-
вители ЧАО «Запорожкокс» 
(6,5 кг рыбы), второе – ГП 
«Ивченко-Прогресс» (4,880 кг), 
третье – ЧАО «Азовсталь» 
(4,180 кг). 
После награждения все участ-
ники могли подкрепиться ухой 
и пловом.

Антонина ФРОЛОВА

� Руководитель молодежной 
организации ПАО «Запорожсталь» 
Сергей Ильченко вручил победи-
телям и призерам медали, грамо-
ты и ценные подарки от молодёж-
ной и профсоюзной организаций 
комбината


