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Цифры недели
По информации Укринформа, количество людей с 

долгами в Украине за 2020 год выросло на 300 тысяч 
(18 %) и теперь в реестре должников более 2 млн че-
ловек. Больше всего украинцы должны за коммуналь-
ные услуги (количество таких должников выросло на 
36 %). Число граждан, вовремя не погасивших креди-
ты, увеличилось на 24 %, не уплативших штрафы за ад-
министративные правонарушения – на 21 %, за нару-
шения ПДД – на 22 %.

Знаете ли вы, что…
 Олимпийские игры 1912 года в Стокгольме включали и состязание по 

литературе! Этот художественный конкурс был введен бароном Пьером де 
Кубертеном, которого мы знаем как основателя современных Олимпийских 
игр. Кстати, он и получил золотую медаль по литературе в том же году...

 Олимпийские игры 1924 года породили такой вид спорта, как биатлон. 
Изначально он назывался «военный патруль» и включал в себя гонку на лы-
жах, стрельбу из винтовок и лыжный альпинизм.

 МОК официально добавил уличные танцы в стиле брейкданс в медаль-
ный зачет на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Безумно високосно-длинный 2020 год остался 
позади. Хотя запомнится он нам не только ка-
рантином, но и многими положительными мо-
ментами и достижениями.  Подвести его итоги 
мы попросили руководителей главных струк-
турных подразделений ЧАО «ЗЖРК» – шахт «Экс-
плуатационная» и «Проходческая».

Константин Каратанас, 
начальник шахты «Эксплуа-
тационная»:

– В 2020 году коллективом 
ЧАО «ЗЖРК» был преодолен 
очередной трудовой рубеж – 
добыта 175-миллионная тонна 
руды, и горняки нашей шахты 
могут гордиться тем, что внес-

ли свой неоценимый вклад в общее дело.
Все технико-экономические показатели в соот-

ветствии с годовой программой были выполнены 
в полном объеме. Для обеспечения стабильной ра-
боты шахты по добыче руды и комбината в целом 
подготовка фронта работ и ввод очистных единиц 
велись согласно намеченным планам. 

В течение года был проведен ряд сложных ре-
монтов, которые позволят обеспечить бесперебой-
ную работу оборудования, в частности

 ремонт тормозной системы подъемной уста-
новки № 5;

 плановые работы по замене проводников по Грузо-
вым стволам № 1, № 2 и Центральному слепому стволу;

 регламентные работы по замене проводнико-
вых канатов по подъемной установке Южного вен-
тиляционного ствола;

 замена клетей подъемной установки Цен-
трального слепого ствола;

 модернизация системы управления стволовой 
сигнализации подъемной установки № 4.

Кроме того, силами электромонтажного участка 
выполнены трудоемкие работы по прокладке высо-
ковольтных кабельных линий по Вспомогательному 
стволу, а также монтаж новых кабельных линий дис-
петчеризации и связи по Вспомогательному стволу 
и Грузовому стволу № 2.

В настоящее время близится к завершению мо-
дернизация электропривода и системы управления 
подъемной установки № 3.

С целью повышения безопасности работ выпол-
нена реконструкция системы пожарной сигнали-
зации подвального помещения и кабельных трасс 
Блока подъемных машин. 

Для повышения теплоизоляции проведена ре-
конструкция административно-бытового комплек-
са шахты «Эксплуатационная» (утепление здания).

В 2020 году парк самоходной техники шахты по-
полнился 6 новыми машинами – буровой установ-
кой Sandviк DD2711 для проходческих работ; анке-
роустановщиком Sandviк DS311DE для механизации 
процесса установки комбинированной крепи (анке-
ров и сетки); установкой для нанесения влажного 
торкрета Spraymec; машиной для транспортировки 
раствора Utimec-Transmixer; вспомогательной ма-
шиной Multimec SF-060 со сварочным генератором 
и машиной PAUS Minka со сварочным генератором. 
В настоящее время вся техника успешно освоена и 
работает на подземных горизонтах, способствуя по-
вышению уровня охраны труда.

В течение года произошли изменения в нашем 
коллективе, который в настоящее время насчиты-
вает 1  865 человек. Во-первых, на участке ремонт-
но-восстановительных работ № 9 организована 
бригада, специализирующаяся на выполнении ра-
бот по креплению горных выработок анкерами и 
сеткой. Во-вторых, произошла смена руководства 
на буровом участке № 6 (коллектив возглавил Ро-
ман Шепель, а прежний руководитель Роман Оста-
нин перешел на работу в диспетчерскую службу). 
В-третьих, на смену ветеранам производства Юрию 
Анатольевичу Курбатову, Сергею Григорьевичу Ки-
стрину, Сергею Васильевичу Баранову, которые 
ушли на заслуженный отдых, пришли молодые ру-
ководители: Иван Ракша возглавил технический от-
дел; заместитель главного инженера шахты Антон 
Мурко курирует добычные и буровые работы; за-
меститель главного инженера шахты Богдан Кара-
па отвечает за проходческие работы и крепление; 
заместитель главного инженера по буровзрывным 
работам Дмитрий Мухин курирует соответствую-
щее направление.

Много внимания уделялось подготовке рабочих 
кадров. На базе отдела развития персонала прошли 
курсы проходчиков, машинистов электровоза; 
группа взрывников закончила обучение на базе 
Криворожского экспертно-технического центра и в 
настоящее время находится на производственной 
практике.

Что касается общественной жизни, то сплочен-
ная команда спортсменов шахты «Эксплуатацион-
ная» в 2020 году смогла вернуть себе титул победи-
теля Спартакиады трудящихся ЧАО «ЗЖРК».

В наступившем 2021 году нас ждут не менее  
серьезные задачи. Помимо выполнения основных 
плановых заданий, уже в январе нам предстоит за-
вершить модернизацию подъемной установки № 3 
для повышения ее надежности и обеспечения ра-
бот по перепуску подъемных сосудов по Грузовому 

стволу № 2 на глубокие горизонты. С этой же це-
лью в 2021 году планируется модернизация якоря 
подъемного электродвигателя ПУ-4 и замена якоря 
подъемного электродвигателя ПУ-3.

В конце декабря 2020 года был введен в эксплу-
атацию Центральный рудоперепуск № 3 для пере-
пуска руды с гор. 940 м на гор. 1 040 м, что позволит 
в наступившем году оперативно перераспределять 
объемы добытой руды с учетом необходимого каче-
ства. 

В планах 2021 года – 
 реконструкция аккумуляторной Блока подъ-

емных машин;
 монтаж резервного тиристорного электро-

привода для подъемных установок № 4 и № 5 (для  
создания резерва и улучшения надежности подъ-
емных установок);

 реконструкция системы СУБР;
 приобретение новой техники (ожидаем но-

вые ПДМ, буровую установку для бурения глубоких 
скважин и вспомогательную машину со сварочным 
генератором).

Кроме того, планируется установить автомати-
ческую стационарную систему диагностики под-
шипников копровых шкивов на Грузовом стволе  
№ 1 и завершить переоборудование подъемного 
комплекса ДВС под аварийно-ремонтное назначе-
ние, а также реализовать другие важные проекты.

Я благодарю коллектив шахты за самоотвержен-
ный труд в 2020 году, желаю здоровья, благополу-
чия, исполнения желаний и, конечно, горняцкой 
удачи в наступившем году!

Несмотря на сложность поставленных перед 
нами задач, уверен, что коллектив шахты «Эксплуа-
тационная» сумеет с ними справиться, ведь свои 
компетентность и профессионализм горняки нашей 
шахты подтверждали уже не раз.

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Сергей Левченко, на-

чальник шахты «Проход-
ческая»:

– 2020 год запомнится, 
прежде всего, изменения-
ми, которые произошли в 
нашем коллективе – он уве-
личился почти на 150 чело-
век (с 908 до 1 052 человек). 
На шахте создан новый уча-
сток горнопроходческих ра-
бот № 8. Его коллектив обес-

печен необходимой техникой и уже доказал свою 
работоспособность. Также произошли изменения 
в техническом руководстве шахты: Андрей Ларин 
назначен главным инженером, Роман Торохтий – за-
местителем главного инженера по производству.

В прошлом году шахтой «Проходческая» был 
сдан в эксплуатацию ряд важных для производ-
ства объектов: Центральный рудоперепуск № 3  
гор. 940–1 040 м; камера осмотра и ремонта вагонов 
и камера электровозного депо гор. 1 040 м; камера 
по ремонту самоходного оборудования и склад ГСМ 
на гор. 640 м Переверзевского месторождения, а 
также скважина 1 ПТ.  

В 2020 году горняки участка № 7 приступили к 
армировке Переверзевского ствола. Начата про-
ходка Центрального слепого ствола № 2 ниже гори-
зонта 940 м.

Участок № 3 приступил к проходке диагонально-
го квершлага на Переверзевское месторождение 
по гор. 840 м, а участок № 8 ведет работы по Пере-
верзевскому месторождению в направлении Юж-
ного вентиляционного ствола № 2. 

В прошлом году шахта «Проходческая» на-
чала отработку камер в новом очистном этаже  
(340–410 м).

Для улучшения быта горняков были выполнены 
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ремонты помещений для нарядов участков № 3, 7 и 
ВШТ.

В 2021 году перед коллективом шахты «Проход-
ческая» поставлены серьезные задачи, в частности 
значительно возрастут объемы проходческих ра-
бот: на 25 %, или на 2 758 м по сравнению с 2020 го-
дом и на 4 024 м по сравнению с 2019 годом.

Главная наша задача – окончание строитель-
ства объектов Дробильно-дозаторного комплекса 
по Грузовому стволу № 2 и начало работ по пере-
пуску подъемных сосудов по этому стволу в этаже 
898–1 140 м.

Кроме того, в наших планах – проходка камеры 
ремонта самоходного оборудования и склада ВМ 
гор. 1 040 м. 

И это далеко не полный перечень работ, который 
предстоит осуществить коллективу шахты «Проход-
ческая». Уверен, что благодаря профессионализму, 
сплоченности и целеустремленности каждого гор-
няка поставленные задачи будут выполнены. Наде-
юсь, что знания, опыт и, конечно же, горняцкая уда-
ча помогут нам добиться намеченных целей!

Беседовала Елена Машталяр.

Пожалуй, многие мальчишки грезят железной 
дорогой. Есть в ней что-то величественное, за-
вораживающее, незыблемое. Не зря уже долгие 
годы одной из самых популярных игрушек во 
всем мире является именно железная дорога, по 
которой весело и шумно ездит паровоз. И если у 
одних интерес к поездам со временем угасает, то 
для других он перерастает в дело их жизни. Как, 
например, у героя нашего сегодняшнего очерка – 
электрослесаря дежурного по ремонту оборудо-
вания железнодорожного цеха ЧАО «ЗЖРК» Алек-
сандра Палия.

Александр с детства был увлечен поездами, по-
этому после окончания школы без раздумий посту-
пил в Мелитопольский железнодорожный лицей, 
где успешно овладел специальностью электросле-
саря (слесаря) по ремонту подвижного состава. В 
2015 году молодой человек получил диплом и по-
полнил рабочие ряды комбината, устроившись в 
железнодорожный цех. Буквально сразу у Алексан-
дра стало все получаться, ведь когда интерес к делу 
и трудолюбие «приправлены» крепкими знаниями, 
то и работа спорится. 

За более чем пять лет трудового стажа Алек-
сандр Палий зарекомендовал себя только с хоро-
шей стороны. Ответственный, компетентный, пер-
спективный – именно так охарактеризовал своего 
подчиненного начальник ЖДЦ Сергей Назаренко. 

Профессию выбрал сердцем
К тому же молодой работник прекрасно сходится с 
людьми, что также немаловажно.

На данный момент Александр при необходи-
мости исполняет обязанности машиниста крана, 
предварительно пройдя необходимое обучение. 
Работать на кране – целое искусство, ведь осущест-
влять все необходимые маневры довольно сложно 
– здесь нужна выдержка, четкость движений и безу-
коризненный глазомер. Всем этим молодой специа-
лист обладает сполна, поэтому и с этим ответствен-
ным заданием справляется отлично.

– Мне интересно любое направление в работе, 
- замечает Александр. – У каждой профессии свои 
изюминки и плюсы. Но, пожалуй, больше по душе 
все же работа по основной специальности. Здесь 
постоянно сталкиваешься с чем-то новым, к каждо-
му механизму необходим свой подход и свои зна-
ния электрочасти. В основном приходится ремон-
тировать двигатели и генераторы на экскаваторы, 
также ремонтируем краны, насосы и прочую круп-
ногабаритную технику. 

Как известно, железнодорожный цех – одно из 
важнейших звеньев комбината. Поэтому все ре-
монты здесь необходимо проводить максимально 
быстро. Соответственно, требования к работникам 
в цехе крайне высокие, и каждый из тружеников им 
соответствует.

На данный момент Александр Палий трудится в 
бригаде Алексея Руденко под началом старшего элек-
тромеханика Максима Бондаря и электромеханика 
Алексея Шмыкова. И считает, что ему очень повезло.

– Коллектив у нас очень дружный, отзывчивый, 
профессиональный. Я рад, что попал именно в ЖДЦ, 
где взаимовыручка – на важном месте, – говорит 
Александр. – Уверен, что железная дорога никогда 
не утратит своей значимости. Стало быть, и моя про-
фессия будет востребована. Помимо всего проче-
го, железная дорога – это просто красиво. Красота 
здесь присутствует во всём – в движении, поездах 
и составах, в механизмах. Поэтому о своем выборе 
профессии я ни разу не пожалел. И на сегодняшний 
момент свое будущее я полностью связываю с на-
шим железнодорожным цехом.

Ирина Любчич.

Итоги года: все показатели 
выполнены

Ушедший год был непростым для многих сфер 
экономики. Коллектив ЧАО «ЗЖРК», успешно пре-
одолев трудности, завершил его достойно. По 
информации отдела контроллинга комбината, в 
прошедшем году все технико-экономические пока-
затели, предусмотренные бизнес-планом, выполне-
ны в полном объёме. В частности, горняками двух 
шахт выдано на-гора 4  564,7 тыс. тонн руды (или 
100,3 % от запланированного) с высоким содержа-
нием железа – 60,86 %.

Потребителям отгружено 4 557,9 тыс. тонн про-
дукции (100,2 %).

В 2020 г. пройдено 20 972 погонных метра гор-
ных выработок (104,9 %); пробурено 396  037 п. м 
эксплуатационных скважин (107,6 %); использовано 
при креплении 14 146 м3 бетона (103,1 %); заторкре-
тировано 316 372 м2 горных выработок (103,5 %); в 
пустоты уложено 1 171,9 тыс. м3 твердеющей смеси 
(101,9 %).

Ирина Любчич.

ЧАО «ЗЖРК» 
успешно защитил

План развития горных 
работ на 2021 год

В конце 2020 года при Главном управлении Гос-
труда в Запорожской области проводились рас-
смотрения планов развития горных работ в карье-
рах и шахтах горнодобывающих предприятий на  
2021 год. В соответствии с утвержденным графиком 
23 декабря 2020 года программу ЧАО «ЗЖРК» пред-
ставили главные специалисты под руководством 
технического директора Андрея Карнауха. 

Рассмотрение программы проходило при 
непосредственном участии начальника Главно-
го управления Гоструда в Запорожской области 
Александра Бабенко, его заместителя Владимира 
Дановского, а также специалистов отдела горного 
надзора. 

В своих докладах специалисты комбината про-
информировали о соблюдении проектных пока-
зателей в прошедшем году без отступлений от 
технологических норм, заявленных предприятием 
в программе развития горных работ. Озвучили ин-
формацию о планах и перспективах работы в 2021 
году. Также были доведены сведения о мероприяти-
ях по промышленной безопасности и безопасному 
ведению горных работ.

В процессе обсуждения программы члена-
ми комиссии были подняты вопросы, с которыми 
приходится сталкиваться большинству горноруд-
ных предприятий. Так, члены комиссии подробно 
остановились на выполнении ремонтных работ 
в шахтных стволах, обсудили состояние и защиту 
контактных сетей в шахте. В связи с тем, что общей 
проблемой для всех горнодобывающих предприя-
тий остается износ основного технологического 
оборудования, обсуждался вопрос своевременного 
диагностирования стационарного оборудования, 
отработавшего установленный срок эксплуатации. 
Особое внимание было уделено вопросу совершен-
ствования взрывного дела, в частности испытанию 
новых видов бестротиловых взрывчатых веществ и 
зарядной техники.

Членов комиссии также интересовали штатная 
укомплектованность основных служб шахт, наличие 
всех разрешительных документов и мероприятия 
по предупреждению общего производственного 
травматизма.

На все поставленные вопросы участники со-
вещания получили аргументированные ответы от 
специалистов комбината, после чего руководители 
Главного управления Гоструда в Запорожской обла-
сти пожелали нашему коллективу дальнейших тру-
довых успехов и решения всех запланированных 
задач.   

По итогам рассмотрения программы принято 
единогласное решение утвердить План развития 
горных работ на шахтах ЧАО «ЗЖРК» на 2021 год.

Юрий Бодосов,
директор по охране труда ЧАО «ЗЖРК».

Молодая смена



«РАБОЧЕЕ СЛОВО» 9 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 3

Пленум Запорожского 
областного совета 
ПМГУ: подведены 
итоги, намечены 

планы
17 декабря состоялся III пленум 

Запорожского областного совета 
Профсоюза металлургов и горняков 
Украины, в котором приняли участие 
и представители ЧАО «ЗЖРК» в лице 
председателя профсоюзного комитета 
Николая Пастушенко, его заместителя 
Юрия Борисенко и профактивистов 
комбината Владимира Брыка, Констан-
тина Костенко, Андрея Крайнюка и 
Дмитрия Цыбульского. Также в работе 
пленума участвовали председатель 
Центрального совета ПМГУ Александр 
Рябко и председатель Запорожского 
областного совета профсоюзов Вита-
лий Каплий. Поскольку это непростое 
время диктует свои правила, то меро-
приятие состоялось в режиме видео-
конференции. 

Повестка дня была насыщенной, в 
частности делегаты рассмотрели та-
кие вопросы, как

 работа Запорожской областной 
организации ПМГУ по защите трудо-
вых прав членов профсоюза в услови-
ях карантина; 

 производственный травматизм и 
результаты профилактической рабо-
ты по охране труда; 

 итоги обучения профсоюзного 
актива и профсоюзных работников в  
2020 го ду и планы обучения на 2021 год;

 выполнение сметы профсоюзно-
го бюджета Запорожского областно-
го совета ПМГУ за 11  месяцев 2020 и 
утверждение сметы на 2021 год;

 план мероприятий Запорожского 
областного совета ПМГУ на 2021 год.

В докладе председателя област-
ного совета ПМГУ Валерия Седова 
было отмечено, что сегодня отрасль 
переживает непростые времена, по-
скольку карантин крайне негативно 
отразился на работе предприятий 
ГМК Запорожской области. Падение 
промышленного производства с нача-
ла 2020 года составило 8,7 %. Однако 
социальный диалог на предприятиях 
налажен и является эффективным. 

Охрана труда – вопрос, который 
никогда не потеряет своей остроты 
и значимости. Подробнее о том, как 
обстоят дела в этом направлении на 
предприятиях, рассказали руководи-
тели соответствующих служб, в чис-
ле которых был и начальник отдела 
охраны труда ЧАО «ЗЖРК» Николай 
Ещенко. Он подробно остановился 
на мероприятиях, направленных на 
улучшение условий труда и охра-
ну здоровья работников комбината. 
Профсоюзные лидеры высоко оцени-
ли профилактическую работу, прово-
димую на нашем предприятии.

В целом же, на предприятиях ГМК 
Запорожской области за 10 месяцев 
2020 года произошло 34 несчастных 
случая (против 41 случая за 10 ме-
сяцев 2019 года). Количество дней 
нетрудоспособности из-за производ-
ственных травм в 2020 году составило 
1 245 против 1 961 дня в 2019 году.

При этом отмечается рост смертель-
ного травматизма: на предприятиях от-
расли в 2020 году произошло 6 случаев 
с летальным исходом (в 2019 году таких 
случаев не зафиксировано). Основные 
причины смертельного травматизма 
носят чаще всего организационный ха-
рактер (67 % от всех случаев) и являют-
ся следствием невыполнения инструк-
ций по охране труда. 

По всем вопросам пленума были 
приняты постановления, пункты кото-
рых полностью отразили проблемы, 
озвученные участниками мероприя-
тия.

Подготовила Ирина Любчич. 

В профсоюзе
Все мы знаем крылатое выражение Федора Достоев-

ского о том, что красота спасет мир. Конечно, классик имел 
в виду красоту не внешнюю, а душевную. Добавим от себя, 
что этот мир, несомненно, спасут также доброта и забота, 
которые так необходимы многим, особенно детям, кото-
рые лишены родительской ласки в силу тех или иных жиз-
ненных обстоятельств. 

В преддверии Нового года коллектив шахты «Проход-
ческая» продолжил добрую и такую важную традицию 
– оказание помощи Ореховскому областному центру со-
циально-психологической реабилитации детей. Отклик-
нулось много желающих помочь воспитанникам центра 
– работники комбината не только переводили средства на 
карточку (к слову, всего было собрано 13 300 грн), но и лич-
но передавали необходимые вещи. 

29 декабря председатель профсоюзного комитета шах-
ты «Проходческая» Константин Костенко и семья Коптевых 
лично посетили центр и передали воспитанникам необхо-
димые вещи, а именно: зимнюю, спортивную и комнатную 
обувь, чистящие и дезинфицирующие средства, стираль-
ный порошок и прочее. Кроме этого, были доставлены све-
жие фрукты и сладости, которые так любят дети (на фото). 

Также в этот же день представители профсоюзного ко-
митета шахты «Эксплуатационная» во главе с председате-
лем Андреем Крайнюком посетили Мирненский областной 
центр социально-психологической реабилитации детей. 
Благодаря неравнодушным людям всего было собрано  
7 400 грн. На эту сумму работники шахты приобрели детво-
ре сладости, игрушки, одежду и прочее. 

К сожалению, этот мир несовершенен и реалии тако-
вы, что многие детские дома и центры государством не 
обеспечиваются в полной мере, поэтому без неравнодуш-
ных людей просто не обойтись. Как отмечает Константин 
Костенко, «мы не смотрим на кого-то, а просто берем и 
делаем». И очень хорошо, что областные центры соци-
ально-психологической реабилитации детей заручились 
поддержкой трудового коллектива комбината, которому 
небезразличны детские судьбы и который всегда на своем 
примере готов показать, что новогодние чудеса таки слу-
чаются. 

Ирина Любчич.

Помощь детям стала хорошей традицией для горняков

24 декабря 2020 года состоялась третья сессия Днепро-
рудненского городского совета. Провел её городской голо-
ва Евгений Матвеев. В сессионном зале присутствовали 25 
депутатов. В целом сессия городского совета выглядела кон-
структивной и плодотворной. В течение нескольких часов 
депутатам удалось проработать 53 вопроса повестки дня и 
принять по ним взвешенные решения. 

В начале заседания депутаты приняли к сведению ин-
формацию городского головы о создании депутатской 
группы «За рідне місто», руководителем которой стал де-
путат от партии «Порядок» Виталий Хрол. Группа, в состав 
которой вошли представители партий «Порядок», «Слуга 
народа» и «Оппозиционный блок», намерена заниматься 
организацией совместной работы по осуществлению де-
путатских полномочий.

Затем депутаты перешли непосредственно к решению 
вопросов, внесенных в повестку дня. Поскольку все они 
были предварительно проработаны на заседаниях посто-
янных депутатских комиссий, большинство из них было 
включено в пакетное голосование. К примеру, пакетом 
были утверждены городские программы на 2021 год и при-
няты решения, касающиеся земельных ресурсов. Кроме 
того, депутаты единогласно согласовали план работы Дне-
прорудненского городского совета на I полугодие, утвер-
дили его регламент, положение о постоянных депутатских 
комиссиях, структуру и штат аппарата Днепрорудненского 
горсовета на 2021 год. Помимо этого, на сессии был рас-
смотрен ряд вопросов, касающихся жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, и утверждена граничная численность ра-
ботников бюджетных учреждений города.

Одним из наиболее важных решений сессии мож-
но считать утверждение основного финансового до-
кумента – бюджета Днепрорудненской громады на  
2021 год. Ожидается, что в 2021 году в казну города поступят  
131 490 456 грн. В эту сумму включены доходы общего фон-
да городского бюджета в размере 130 463 256 грн и доходы 
специального фонда в сумме 1 027 200 грн. Как правило, 
доходная часть бюджета формируется из налоговых посту-
плений, в числе которых

 налоги на доходы физических лиц;
 налоги на прибыль предприятий;
 плата за использование природных ресурсов;
 рентная плата за пользование недрами;
 налог на товары и услуги;
 акцизные налоги на изготовленные в Украине подак-

цизные товары и на товары, которые ввозятся на террито-
рию Украины;

 налог на имущество;
 единый налог;
 экологический налог и другие виды налогов и сборов. 

По расчетам финансового отдела, разные виды налогов 
и сборов пополнят бюджет громады на 57 842 127 грн. Еще 
2 342 907 грн планируется получить от неналоговых посту-
плений, в числе которых

 доходы от собственности и предпринимательской  
деятельности;

 часть чистой прибыли государственных или комму-
нальных предприятий;

 административные сборы и платежи;
 доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности;

 платежи за предоставление административных услуг;
 госпошлина и другие виды административных услуг.

Кроме того, в мэрии предусмотрели поступления 
средств из целевых фондов (70  000 грн) и официальные 
трансферты, то есть дотации и субвенции из государ-
ственного бюджета и других местных бюджетов в сумме 
71 235 422 грн. 

Распределять бюджет исполнительная власть в  
2021 году планирует следующим образом: 128 938 933 грн 
будут направлены в распоряжение исполкома Днепро-
рудненского городского совета (из них 29 412 050 грн пла-
нируется потратить на учреждения дошкольного образо-
вания, 49  806  300 грн – на учреждения общего среднего 
образования, 1 930 000 грн – на реализацию программ по 
охране здоровья, 1 216 600 грн – на обеспечение деятель-
ности библиотек, 2 421 014 грн – на культуру, 6 117 350 грн 
– на организацию благоустройства населенных пунктов и 
так далее). Средства в сумме 1 524 323 грн будут направ-
лены на обеспечение работы отдельного структурного 
подразделения Днепрорудненского городского совета – 
финансового отдела.

Подытожим. Расходы громады, по прогнозам специали-
стов финансового отдела, соизмеримы с доходами и соста-
вят 131 490 456 грн.  Таким образом, главный финансовый 
документ города сформирован и принят в работу без де-
фицита средств.

Последний пункт повестки дня сессии был посвящен 
теме бездомных животных. Перед присутствующими вы-
ступила волонтер Татьяна Жужа с вопросом о необходи-
мости регулирования популяции уличных животных. С 
каждым годом численность бездомных животных увели-
чивается не только на улицах города Днепрорудное, но и 
на территории близлежащих сел. Решение этой проблемы 
волонтер видит в организованной, систематической, мас-
совой стерилизации бездомных животных, которую, по её 
мнению, проводить необходимо дважды в год. Данная про-
цедура позволит гуманным способом сократить числен-
ность бездомных животных на наших улицах. Кроме того, 
Татьяна обратила внимание присутствующих на отсутствие 
в городе пунктов для передержки бездомных животных и 
выступила с предложением об их организации. 

Внимательно выслушав предложение Татьяны Жужи, го-
родской голова отметил, что депутатами утверждена Про-
грамма обращения с бездомными животными в Днепро-
рудненской территориальной громаде на 2021–2025 годы, 
которая предусматривает стерилизацию бездомных жи-
вотных. Депутаты, в свою очередь, согласились с тем, что 
необходимо решить вопрос о пунктах передержки и по-
обещали проработать в будущем этот вопрос детальней.

На этом третья сессия Днепрорудненского городского 
совета закончила свою работу. 

Надеемся, что желание депутатов работать на благо 
громады с течением времени не угаснет.

Евгения Савенко.

Принят главный финансовый документ Днепрорудненской громады

На сессии
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Вітаємо!

Запорізький залізорудний комбінат 
запрошує на роботу

 заступника начальника юридичного відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, системний ад-

міністратор, інженер з автоматичних систем керу-
вання виробництвом);

 економістів;
 інженера-конструктора проєктно-конструк-

торського відділу;
 інженера з проєктно-кошторисної роботи;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту обладнання;
 мулярів;
  бетонярів.

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.

 Самым тяжелым быком за всю историю изме-
рений был Маунт Катадин, голштинско-дурхамский 
гибрид. Вес этого гиганта, жившего на заре XX века, 
достигал 2 270 кг!

 Продолжительность жизни быков – 15–20 лет. 
В крайне редких случаях они доживают до 30.

 Челюсти быков и коров за минуту совершают 
30–90 движений.

 Зоологи выделяют 11 типов мычания этих жи-
вотных. Самые «болтливые» – телята.

 У древних славян корова – символ плодоро-
дия, изобилия и благоденствия, а бык – символ мо-
гущества и богатства.

 В Индии корова – священное животное. Упо-
требление говядины в пищу запрещено.

 Вопреки распространённому мнению, быки 
не бросаются на красный цвет – эти животные во-
обще не различают цветов. Бык бросается на то-
реадора, потому что тот намеренно злит его резки-
ми движениями.

 В среднем дойная корова даёт в течение всей 
жизни около двухсот тысяч стаканов молока. 

 Коровы умеют плакать, как люди или дельфи-
ны.

 Самые распространённые по численности 
млекопитающие на Земле – это мы, люди, но коровы 
занимают 2-е место в этой номинации.

 За убийство 
коровы на Кубе 
полагается бо-
лее суровое 
наказание, чем 
даже за убий-
ство человека.

 27-й пре-
зидент США 
Уильям Тафт дер-
жал корову на лужайке у 
Белого дома из-за любви 
к парному молоку.

 Коровье молоко является 
наиболее потребляемым видом моло-
ка – его ежегодное производство превы-
шает 400 млн тонн.

 250 мл молока содержат 300 мг кальция. Это 
столько, сколько содержится в 7 сардинах (вместе 
с костями), 2,5 стаканах сырой капусты брокколи, 
3 стаканах арахиса или 4 стаканах черной фасоли.

 Корова имеет уникальный рисунок, схожий 
на человеческий отпечаток пальца. Этот рисунок 
расположен  на носу, и одинаковых не существует. 
В одном из штатов США фермеры используют такой 
рисунок для того, чтобы найти краденых коров.

По материалам Интернета.

Интересные факты о символе года

               Свій ювілейний день народження  
        відсвяткував 

5 січня
Віталій Григорович Кудін,

гірник підземний дільниці № 11
шахти «Експлуатаційна».

З ювілеєм!

Новогодний турнир 
по дзюдо на призы 

Деда Мороза
19 декабря 2020 года в с. Малая Белозерка про-

шёл новогодний турнир по дзюдо на призы Деда 
Мороза среди спортсменов 2010–2015 г. р. 

На торжественном открытии присутствовали по-
четные гости: заместитель сельского головы Борис 
Малыш, староста Балковского старостинского окру-
га № 1 Ирина Щербань, директор Малобелозерской 
ООШ І–ІІІ ступеней Светлана Овчаренко, тренеры 
Вячеслав Кизилов и Александр Фомин. Гости поже-
лали спортсменам честной борьбы, ярких побед в 
турнире и поздравили с Новым годом всех участни-
ков и болельщиков, которые пришли поддержать 
юных дзюдоистов. 

Более 80 спортсменов первого года обучения 
дзюдо вышли на татами впервые в своей спортив-
ной карьере, чтобы продемонстрировать свои на-
выки и умения. 

Благодаря поддержке головы Малобелозерской 
ОТГ Сергея Вовка все участники получили медали, 
грамоты и новогодние подарки, что стало для ребят 
хорошим стимулом для продолжения занятий спор-
том.

Соревнования прошли при соблюдении всех ка-
рантинных норм.

Елена Машталяр.

Спорт

Оголошення

У зв’язку із втратою вважати недійс-
ним атестат про загальну середню освіту серії  
АР 24299806, виданий 22.06.2004 р. Дніпроруднен-
ською ЗОСШ I–III ступенів № 3 на ім’я Кірічека Ігоря 
Михайловича.

В начале 2019 года корреспонденты нашей газеты 
с гордостью освещали ход проведения капитальных 
ремонтов в двух ведомственных общежитиях ЧАО 
«ЗЖРК», расположенных по проспекту Энтузиастов, 17 
и 19. Поводов для этого было более чем достаточно. 
Впервые за десять лет с привлечением подрядных ор-
ганизаций в этих зданиях был выполнен капитальный 
ремонт, а именно: качественно оштукатурены и побе-
лены стены в коридорах общежитий, покрашены лест-
ничные клетки, выполнена реконструкция балконов (с 
заменой напольного покрытия и установкой новых ме-
таллических креплений), остеклены балконные окна и 
двери, выполнена реконструкция системы отопления.

Казалось бы, живи и радуйся. Но не тут-то было! 
Спустя два года упомянутые нами общежития снова 
приобрели трущобный вид. Как эти здания медленно, 
но верно из комфортных для проживания превраща-
ются в запущенные, нам рассказали сотрудники ЖЭУ 
– люди, которые в силу своей профессии вынуждены 
ежедневно бороться с неряшливостью жильцов.

Разбитые стекла в балконных дверях, примитивно 
обрисованные стены внутри помещений, разбитые 
светильники, пакеты с мусором, оставленные просто 
посреди коридоров, выломанные кнопки и прож-
женные стены в лифтовых кабинах – такова гнетущая 
обстановка в стенах ведомственных общежитий се-
годня. Особенно высокий уровень беспорядка, по 
словам руководства ЖЭУ, наблюдается в общежитии, 
расположенном по проспекту Энтузиастов, 19, верх-
ние этажи которого, ко всему прочему, стали ещё и 
местом сбора компаний городской молодежи. Эти 
молодые люди не только нарушают общественный 
покой и оставляют за собой горы мусора, но и нано-
сят существенный вред имуществу. 

Уверены, у каждого из нас есть свое понимание 
идеального жилища, то есть места, где нам тепло и 
уютно, дома, в котором хорошо нам и нашим детям. 
Несмотря на то, что общежитие в общем смысле 
принято рассматривать как место временного про-

живания, для многих людей оно на долгие годы ста-
новится родным домом. Почему же тогда по дороге 
в свой дом вы, дорогие жильцы, позволяете себе 
выбросить ненужный клочок бумаги, пустую бутыл-
ку, использованную упаковку, огрызок либо окурок 
прямо себе под ноги? Не своё – значит, не жалко?

Конечно, проблемы уборки, чистоты и порядка всег-
да можно переложить на персонал, который за это отве-
чает (в этом случае это 3 уборщицы и два дворника), на 
администрацию ЖЭУ, на технический персонал (слеса-
рей, сантехников, электрика). Но кто позаботится об об-
щем уровне вашей культуры? Ведь не так уж и трудно му-
сор из дома доносить до мусорных баков, а не оставлять 
его в общем коридоре либо, и того хуже, в кабине лифта. 
Не трудно и пустую банку от напитка либо упаковку от 
чипсов пронести лишние несколько метров и опустить 
в урну, а не выбросить на лестничной клетке. Можно и 
дверь на балкон открывать, как все нормальные люди, с 
помощью рук, а не ногами, выбивая при этом уже и так 
не в первый раз вставленные стекла.

А обрисованные несуразными рисунками сте-
ны? Не пора ли признать вам, неизвестные уличные 
художники, что ваша мазня, кроме презрения, ни-
чего более не заслуживает, ведь она весьма далека 
от творчества британца Бенкси, уникальные работы 
которого порою стоят дороже, нежели сами поме-
щения, на стенах которых он творит свои шедевры?

Безусловно, в общежитиях живет немало доб-
ропорядочных людей, которым хочется, чтобы в их 
доме было чисто и безопасно. Надеемся, что таких 
большинство. Но как объяснить остальным, что 
даже отряд дворников, слесарей и сантехников не 
в силах справиться с уборкой за каждым нечисто-
плотным жильцом общежития?

Порядок в доме – дело рук каждого из его жите-
лей. Здоровый быт – залог счастливой жизни. Под-
держивайте порядок в своем доме и цените труд 
людей, которые вам его обеспечивают! 

Евгения Савенко.

НЕ СВОЁ – ЗНАЧИТ, НЕ ЖАЛКО?

Так было... ...так стало


