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Цифры недели
Количество учреждений среднего образования за времена 

независимости Украины сократилось, впрочем, как и количе-
ство учащихся. В 1992–1998 годах в школах училось порядка  
7 миллионов учащихся, а самих школ насчитывалось около  
22 тысяч. После 2004 года и количество учебных учреждений, и 
количество учащихся стало сокращаться. В 2020 году в Украине 
насчитывалось 15,2 тыс. учреждений среднего образования и 
4,1 млн учащихся. Порядка 85 % выпускников украинских школ 
сразу поступают в учреждения высшего образования. По оцен-
кам Национального института стратегических исследований 
доля лиц с высшим образованием в Украине составляет 35 %.

Знаете ли вы, что…
 17 января отмечался Всемирный день детей-изобретателей.
 Первый батут изобрел 16-летний парень по имени Джон Ниссен 

из Айовы в 1930 году. Однажды он решил натянуть брезент армей-
ского образца с помощью резиновых амортизаторов на железный 
каркас, чтобы просто попрыгать в своё удовольствие.

 Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей Соединён-
ных Штатов Америки, изображенный на стодолларовой купюре, в  
12 лет изобрёл ласты.

 В 1824 году мальчик 15 лет по имени Луи Брайль, чей отец был 
обычным сапожником, придумал и воплотил в жизнь шрифт для слабо-
видящих и слепых людей. Этот шрифт назван в его честь – шрифт Брайля. 

14 января под председательством техническо-
го директора Андрея Карнауха состоялось совеща-
ние по охране труда, на котором были подведены 
итоги профилактической работы в ЧАО «ЗЖРК» 
за IV квартал и 2020 год. На совещании выступил 
директор по охране труда Юрий Бодосов, кото-
рый начал свой доклад с анализа обстоятельств 
и причин 3 несчастных случаев, произошедших в  
IV квартале 2020 года, а также итогов работы за 
прошедший год.

Всего за 2020 год было взято на учет 8 несчаст-
ных случаев, связанных с производством (4 – на 
шахте «Эксплуатационная», 2 – в управлении, по од-
ному – на шахте «Проходческая» и в цехе закладки), 
против 1 случая в 2019 году. При этом 1 случай был 
групповым (с двумя пострадавшими в ДТП) и 2 – с 
летальным исходом.

Количество дней потери трудоспособности со-
ставило 389, коэффициент частоты – 1,67 и коэффи-
циент тяжести – 64,83. 

Большинство несчастных случаев (6) связаны с 
подземным горным производством, два случая про-
изошли на поверхности.

Медицинское обеспечение 
и профилактика 

профзаболеваний
На комбинате в круглосуточном режиме ра-

ботают поверхностный фельдшерский пункт и  
2 подземных медпункта. В среднем ежеднев-
ный предсменный медосмотр проходят порядка  
300 работников.   

С марта предприятие работает в режиме каран-
тина, связанного с пандемией коронавируса. Для 
ритмичной работы всех структурных подразделе-
ний создан оперативный штаб по противодействию 
пандемии. 

В соответствии с разработанными мероприя-
тиями все работники обеспечены необходимым 
медоборудованием, защитными средствами и анти-
септиками. 

Пожарная и техногенная 
безопасность

В течение 2020 году в структурных подразделе-
ниях были проведены 50 противопожарных трени-
ровок, 61 противоаварийная тренировка по ПЛАС, 
2 отработки планов эвакуации на случай возник-

новения пожара, 1 учебная тревога, 2 отработки 
плана ликвидации аварии в шахте и 1 специальная 
объектовая тренировка по гражданской защите. 
По итогам тренировок руководителям структурных 
подразделений были выставлены оценки «удовлет-
ворительно». Замечания, выявленные в ходе заня-
тий, своевременно устранены.

В специализированных учебных центрах прошли 
обучение и проверку знаний по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности 285 работников 
комбината.

Профилактическая работа
Основной формой работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний являлось проведение всех видов 
контроля за безопасным состоянием рабочих мест, 
предусмотренных СУОТ. При проведении комис-
сионных проверок рабочих мест специалистами 
службы охраны труда выдано 522 предписания, 
в 138 случаях были приостановлены работы до 
устранения нарушений. За активную работу 209 ин-
женерно-техническим работникам повышен коэф-
фициент охраны труда (КОТ).

В течение года во всех структурных подразде-
лениях комбината, включая санаторий-профилак-
торий «Горняк», проведено 17 комплексных про-
верок состояния безопасности и условий труда. По 
результатам проверок состояние безопасности в 
цехах признано в целом соответствующим требова-
ниям нормативных актов по охране труда. Выявлен-
ные замечания устранены.

ОХРАНА ТРУДА: ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
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– финансирование охраны труда на 1 работника;
– финансирование мероприятий по охране труда.

Финансирование  
охраны труда и выполнение 

годовых мероприятий
В соответствии с утвержденными «Мероприя-

тиями по охране труда на 2020 год» на выполне-
ние мероприятий по улучшению и обеспечению 
безопасных условий труда в структурных подраз-
делениях комбината запланированная сумма –  
53,9 млн грн – освоена в полном объеме (в  
2019 году – 50,8 млн грн), в том числе

 на обеспечение спецпитанием работников, за-
нятых на работах с вредными условиями труда, из-
расходовано 5,42 млн грн;

 на приобретение спецодежды и средств инди-
видуальной защиты, соответствующих требованиям 
евростандарта, затрачено 27,4 млн грн;

 на приобретение СИЗ и медоборудования для 
предотвращения заболеваемости COVID-19 выде-
лено более 9,4 млн грн.

Финансирование охраны труда на одного ра-
ботника в 2020 году составило 11,2 тыс. грн (в  
2019 году эта цифра составляла 10,9 тыс. грн).

Отмечены лучшие
На основании приказа по комбинату денежной 

премией отмечены коллективы структурных под-
разделений, добившиеся лучших показателей по 
охране труда по итогам 2020 года, в их числе

 участок горнопроходческих работ № 3 шахты 
«Проходческая»;

 участок шахтных подъемов шахты «Эксплуата-
ционная»;

 лаборатория автоматизации технологических 
процессов.

Почетные грамоты руководителям этих коллекти-
вов вручил технический директор Андрей Карнаух 
(на фото).

* * *
В совещании приняли участие врач по гигиене 

труда Галина Задорожная, которая проанализиро-
вала ситуацию с заболеваемостью на комбинате, и 
председатель профкома Николай Пастушенко, ко-
торый призвал участников совещания совместно с 
общественными уполномоченными по охране тру-
да вести более активную разъяснительную работу 
среди трудящихся о необходимости соблюдения 
требований техники безопасности.

Начальник шахты «Эксплуатационная» Константин 
Каратанас отчитался о мерах, принятых в цехе, по не-
допущению случаев производственного травматизма.

* * *
По итогам совещания было принято решение, 

направленное на повышение эффективности про-
филактической работы по охране труда. 

Елена Машталяр. 

Финансирование охраны труда в ЧАО «ЗЖРК», грн
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Быть в лидерах – это, бесспорно, почетно, однако требует максиму-
ма усилий, работоспособности, ответственности и нацеленности на 
результат. Уверены, что каждая из бригад и смен, победивших в про-
изводственном соревновании, обладает этими качествами сполна. И 
сегодня хотелось бы вкратце рассказать о некоторых коллективах, ко-
торые являются лучшими среди лучших.

ДОРОГА К СЛАВЕ ПРОКЛАДЫВАЕТСЯ ТРУДОМ Подведены итоги 
производственного 

соревнования 
за IV квартал 2020 года 

Комиссией по производственной и организа-
ционной работе профсоюзного комитета под-
ведены итоги производственного соревнования 
за IV квартал 2020 года. Победителями соревно-
вания признаны

по первой группе:
 смена горного мастера участка № 10 шахты 

«Эксплуатационная» В. Г. Шельпанова;
 смена горного мастера участка ВШТ шахты 

«Эксплуатационная» С. С. Бежика;
 смена горного мастера участка ДДК шахты 

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

шахты «Эксплуатационная» В. А. Кулиша;
 смена мастера дробильно-сортировочной  

фабрики А. А. Пархоменко;
 смена железнодорожного цеха под руковод-

ством начальника смены С. В. Белокриницкого;
по второй группе:

 бригада проходчиков участка № 11 шахты 
«Эксплуатационная» (бригадир Н. С. Хижняк);

 бригада проходчиков участка № 7 шахты «Про-
ходческая» (бригадир В. С. Приступа);

по третьей группе:
 бригада глубокого бурения участка № 6 шахты 

«Эксплуатационная» (бригадир Д. А. Сотников);
 бригада глубокого бурения участка № 6 шахты 

«Эксплуатационная» (бригадир Р. Ю. Чирка);
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»:
 Иван Сергеевич Кузьменко – лучший машинист 

буровой установки Simba (участок № 6);
 Виктор Васильевич Семенов – лучший маши-

нист буровой установки НКР (участок № 6);
 Александр Анатольевич Герасимов – лучший 

машинист буровой  установки НКР (участок № 6);
 Евгений Анатольевич Коробка – лучший про-

ходчик (участок № 4);
 Андрей Анатольевич Коротенко – лучший про-

ходчик (участок № 7);
 Валерий Григорьевич Вертегел – лучший кре-

пильщик (участок № 12);
 Михаил Васильевич Голик – лучший взрывник 

(участок № 14);
 Дмитрий Александрович Папуча – лучший ма-

шинист ВПУ (участок № 5);
 Константин Александрович Назаров – лучший 

машинист ВПУ (участок № 1);
 Денис Юрьевич Бакаев – лучший машинист 

электровоза (участок ВШТ);
 Сергей Сергеевич Новосельцев – лучший ма-

шинист электровоза (участок ВШТ);
 Роман Александрович Якущенко – лучший ма-

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

 Денис Олегович Еропунов – лучший проходчик 
(участок № 6);

 Владимир Григорьевич Данилко – лучший про-
ходчик (участок № 3);

 Олег Григорьевич Марченко – лучший кре-
пильщик (участок № 2);

 Александр Михайлович Паляница – лучший 
машинист ПДМ (участок № 1);

 Павел Иванович Вальковец – лучший маши-
нист электровоза (участок № 6);

по цеху закладки выработанного
пространства в шахте:

 Александр Викторович Снитко – лучший гор-
норабочий (участок № 1);

 Владимир Валерьевич Прейда – лучший маши-
нист мельниц (участок № 2);

по дробильно-сортировочной фабрике:
 Виталия Ивановна Бортник – лучший маши-

нист конвейера;
по железнодорожному цеху:

 Дмитрий Иванович Коваленко – лучший маши-
нист экскаватора.

Информация ООиОТ.

Здесь всегда работают на подъеме сил!
Смене под руководством бригадира Виталия Ку-

лиша подземного участка шахтных подъемов шах-
ты «Эксплуатационная» не впервой быть в лидерах 
– она не раз становилась победительницей произ-
водственного соревнования. Здесь всегда работают 
на высокий результат и достигают поставленных 
целей. 

В смене трудятся 25 человек, притом все они – 
представительницы прекрасного пола – подземные 
и поверхностные стволовые и машинисты подъем-
ных установок. И хотя профессии, которые требуют 
работы под землей, не особо ассоциируются с жен-
щинами, тем не менее именно они безукоризненно 
справляются не только с задачами по спуску и подъ-
ему горняков и техники, но и следят за бесперебой-
ной работой оборудования.   

Виталий Кулиш на комбинате работает с  
2002 года, а сменой руководит уже практически 
8  лет. И за это время он стал не только истинным 
профессионалом, но и хорошим  организатором, 
который смог сплотить коллектив и вывести в 
число победителей. Так, за IV квартал 2020 года 
сменой было поднято на-гора 13 812 скипов, а это  
333 385 тонн горной массы. Всего же коллективом 

участка шахтных подъемов за IV квартал 2020 года 
было поднято 53 863 скипа (1 млн 301 тыс. 685 тонн).

Коллектив здесь молодой, энергичный, трудо-
любивый, поэтому следующие успехи в работе, уве-
рены, не заставят себя долго ждать!

Бригадир Виталий Кулиш, подземные стволовые  
Алена Толочко, Янина Носко и Юлия Иванова.

Смена Сергея Бежика.

Высокие показатели – хорошая привычка
Подземный участок внутришахтного транспорта 

является одним из самых больших подразделений 
не только шахты «Эксплуатационная», но и все-
го комбината. На плечах этого коллектива лежат 
огромные задачи и максимальная ответственность. 

И здесь, как отмечает руководство участка, абсо-
лютно все проявляют себя только с лучшей сто-
роны. Но есть и те, для кого трудиться с высокими 
показателями стало хорошей привычкой. Это смена 
горного мастера службы движения Сергея Бежика, 
которая занимается откаткой горной массы от места 
погрузки (от добычных ортов) на опрокидыватель 
Центральной группы стволов. Трудится смена на го-
ризонте 840 м.

В смене 15 человек – это машинисты вибропо-
грузочных установок и машинисты электровоза, а 
также оператор пульта управления. Смена доволь-
но молодая – средний возраст горняков составляет 
35 лет. Все стараются работать по максимуму, чтобы 
не подвести ни коллег, ни участок в целом. И это у 
них получается. Каждый работник, что называется, 
на вес золота, но одними из лучших считаются ма-
шинисты электровоза Денис Бакаев, Роман Якущен-
ко, Сергей Новосельцев.

Отметим, что, согласно результатам про-
изводственного соревнования за IV квартал  
2020 года, сменой Сергея Бежика было перевезено  
112 261 тонну горной массы. Что и говорить, здесь 
умеют работать на отличный результат!

Бурильщик – звучит достойно!
Тот, кто выбирает профессию бурильщика, дей-

ствительно не боится сложной работы. На участке 
№ 6 шахты «Эксплуатационная» коллектив состоит 
из людей, которые своим трудом демонстрируют 
уважение к своей профессии, ответственность и ма-
стерство. 

Бригада-победительница производственного 
соревнования под руководством Дмитрия Сотни-
кова – яркий пример надежности и профессиона-
лизма. Сам бригадир на участке трудится 7 лет, три 
из них в должности бригадира. До этого Дмитрий 
Анатольевич работал на Марганецком ГОКе, поэто-
му опыт за плечами имеет большой. В 2019 году он 
стал лучшим по профессии, а также его портрет был 
занесен на Доску почета шахты. 

В бригаде всего 8 человек, притом в основном 
молодежь, которая набиралась опыта уже непо-
средственно под началом бригадира. На данный 
момент этот небольшой коллектив трудится на го-
ризонтах 810 и 875 м, где ведет работы по бурению 
глубоких скважин станком НКР-100М.

– Мой девиз: сдай смену так, как ты хотел 
бы ее принять, – отмечает Дмитрий Сотников. – 
Именно этому я и учу новичков. Главное прави-
ло, которое заведено в нашей бригаде, – добро-
совестность и результативность. И от него мы не 
отступаем.

Эти слова красноречиво подтверждают циф-

ры: по результатам работы за IV квартал 2020 года 
бригадой пробурено 5 876 п. м скважин. Всего же 
участком за этот же период пробурено с помо-
щью станков НКР-100М 51  238 погонных метров, 
а с помощью буровых установок Simba и DL-321-7 
– 55 295 п. м скважин.

Как говорится, по труду и честь!

Ирина Любчич.

Бригадир Дмитрий Сотников и машинист буровой 
установки Евгений Чинянин.
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НЕЛЕГКО В УЧЕНЬЕ – ЛЕГКО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ Количество 
пользователей 

сайта ЗЖРК выросло 
более чем на 20 %
У Запорожского железорудного ком-

бината есть два официальных средства 
массовой информации: печатное (газе-
та «Рабочее слово») и электронное (сайт 
предприятия). Коллектив редакции отвеча-
ет как за выпуск газеты, так и за наполнение 
контентом большинства разделов сайта.

В 2020 году Украинский институт книги 
провел социологическое исследование, 
результаты которого показали, что прио-
ритетными каналами коммуникации для 
взрослых является телевидение (73 % ре-
спондентов смотрят его по крайней мере 
несколько раз в неделю), соцсети (69 %), 
интернет-СМИ (53 %), радио (43 %). Наи-
менее популярными источниками получе-
ния информации для украинцев являются 
печатные газеты (15 %) и журналы (6 %).

В соответствии с духом времени наши 
читатели тоже делают выбор в пользу 
сайта комбината: в 2020 году количество 
его пользователей выросло более чем на  
20 % по сравнению с 2019 годом и состави-
ло 31 116 человек (тогда как число подпис-
чиков газеты вот уже несколько лет оста-
ется неизменным – 3 200 человек).

Выросло и количество сеансов – 
133 502 (против 111 220 в 2019 году). При 
этом в среднем за один сеанс посетители 
сайта ЗЖРК просматривали 2,91 страницы.

Наибольшее количество пользовате-
лей веб-ресурса предприятия – из Укра-
ины (более 28  тысяч), им принадлежит и 
наибольшее количество посещений – свы-
ше 128 тысяч. 

В целом география читателей сайта, 
которые хотя бы один раз посещали его, 
составляет более 80 стран, а в пятерку ли-
деров (кроме Украины) входят также Рос-
сия, США, Германия и Китай.

Напомним, что сайт предприятия имеет 
не только русскоязычную и украиноязыч-
ную версии, которые полностью дублируют 
друг друга, но и англоязычную страницу-ви-
зитку. За 2020 год ее посетили 497 пользова-
телей, а количество сеансов составило 602.

Какие публикации на сайте ЗЖРК вы-
звали наибольший интерес у читателей? 
Главной новостью стало сообщение «Под-
писан договор о строительстве Южного 
вентиляционного ствола № 2», которое 
прочитали 3  292 пользователя. В ТОП-10 
попали также следующие сообщения:

 «ЗЖРК – это звучит гордо!» (о празд-
новании 50-летия комбината) – 2 817 про-
смотров;

 «На комбинате создан оперативный 
штаб по противодействию коронавирусу» 
– 2 529 просмотров;

 «Часовня святой Варвары – в Книге 
рекордов Украины» – 1 857 просмотров;

 «Аллея Славы: новые имена в созвез-
дии профессионалов» – 1 797 просмотров;

 «Глава облгосадминистрации Вита-
лий Боговин был поражен, побывав на 
ЗЖРК» – 1 683 просмотра;

 «Руководство «Запорожстали» побы-
вало на ЗЖРК с рабочим визитом» – 1 612 
просмотров;

 «Новая техника для шахты «Проход-
ческая» – 1 579 просмотров;

 «Книга к юбилею ЗЖРК» – 1 564 про-
смотра;

 «Ведутся работы по армировке Пере-
верзевского ствола» – 1 512 просмотров.

Пользуются интересом и новости на 
профсоюзную тематику. Наиболее чита-
бельными среди них стали такие: 

 «Летний спортивный сезон открыт!» –  
1 456 просмотров;

 «Первые победы нового сезона: гор-
няки открыли XXI Спартакиаду» – 1  314 
просмотров;

 «Александр Григорчук – заслужен-
ный работник социальной сферы» – 1 226 
просмотров;

 «Молодежь ЗЖРК отметила День свя-
того Валентина» – 1 116 просмотров.

Новости на тему экологии набирали 
в среднем 700–800 просмотров (раздел 
«Экология» появился на сайте ЗЖРК в фев-
рале 2020 года).

Всего за 2020 год журналисты редак-
ции разместили на сайте 106 публикаций 
различной тематики (то есть примерно 
каждые 3 дня на веб-ресурсе ЗЖРК появ-
лялась новость).

Мы благодарим читателей газеты и 
пользователей сайта за интерес к жизни 
предприятия. Оставайтесь с нами!

Елена Машталяр. 

В декабре на Запорожский железорудный комбинат был до-
ставлен комплекс для проходки восстающих выработок RHINO 
600H, о чем наша газета рассказывала ранее. Эта уникальная 
буровая установка пополнила парк самоходной горной техники 
участка № 8 шахты «Проходческая». Созданный с учетом произ-
водственных условий нашего предприятия RHINO 600H обеспе-
чивает максимальную производительность, эффективность и 
безопасность при выполнении работ. 

11 января горняки сели за парты – представитель компании- 
производителя TRB Raise Borеrs знакомил их с устройством, при-

емами работы и особенностями обслуживания оборудования. 
Затем полученные в ходе краткого 3-дневного теоретического 
обучения знания они в течение месяца будут закреплять на прак-
тике.

Как рассказал начальник участка № 8 Роман Чагайда, ранее 
в шахте (на гор. 375 м в оси 14ю Переверзевского месторожде-
ния) по типовому проекту, согласованному с компанией-про-
изводителем, была пройдена камера для RHINO 600H. Доставка 
комплекса на место (он оборудован специальной гусеничной 
тележкой), установка на монтажную плиту, подключение ком-

муникаций и все этапы бурения восстающей выработ-
ки будут проходить под руководством специалиста 
фирмы TRB Raise Borers, а обучаемые горняки примут 
непосредственное участие в этой работе. 

По мнению руководителя участка, такой формат об-
учения является самым действенным и эффективным, 
ведь еще Конфуций говорил: «Услышал – забыл, увидел 
– запомнил, сделал сам – понял».

К слову, большинство участников обучения не толь-
ко имеют опыт работы в шахте, но и неплохо разбира-
ются в горной технике, так что им не страшно доверить 
такую сложную машину.

Следует добавить, что комплекс RHINO 600H – дей-
ствительно умная техника. Он способен фиксировать 
в электронном виде все действия машиниста буровой 
установки, поэтому всегда можно проверить, правиль-
но ли была выполнена та или иная операция, в какой 
момент была допущена ошибка, и выяснить характер 
этой ошибки.

В конце обучения горняки получат сертификат от 
компании TRB Raise Borers, подтверждающий их ква-
лификацию.

Елена Машталяр.

Пожалуй, еще с детства все мы особенно любим 
именно новогодние праздники и приуроченные 
к ним конкурсы, ведь эти светлые дни наполнены 
особыми приятными эмоциями, ощущениями чуда 
и радости. 

В канун Нового года профсоюзный комитет 
шахты «Эксплуатационная» объявил интересный 
конкурс «Новогоднее настроение» на лучшую 
не обычную фотографию, сделанную непосред-
ственно на нашем предприятии (конечно же, с 
соблюдением всех правил техники безопасности 
и корпоративной этики). Главное условие – фото 
должно быть связано с новогодней тематикой. Все 
желающие принять участие и побороться за де-
нежные призы сбрасывали свои снимки в группу 
профкома в мессенджере Viber, а участники груп-
пы отмечали понравившиеся им фото. Так, путем 
открытого голосования, которое проходило с 1 по 
7 января, были выбраны победители. Отметим, что 
данный конкурс проходит во второй раз и вполне 
может стать традиционным.

Итак, согласно результатам голосования первое место доста-
лось подземному электрослесарю участка № 8 Денису Шапова-
лову, который проявил креатив и свою артистичность. Хотя фото 
было сделано для личной коллекции, однако полностью соответ-
ствовало правилам конкурса, поэтому Денис и решил его выста-
вить на всеобщее обозрение.  И не прогадал!

На втором месте оказался участковый маркшейдер маркшей-
дерской службы Сергей Антоненко, который предложил на кон-
курс фотографию председателя профсоюзного комитета шахты 

«Эксплуатационная» Андрея Крайнюка, что  не запрещено усло-
виями конкурса. 

А третье место досталось подземному  электрослесарю участ-
ка шахтных подъемов Анатолию Лихачеву. 

Награждение победителей состоялось 12 января в кабинете 
председателя профсоюзного комитета шахты. Лучшим из лучших 
были вручены грамоты от Деда Мороза, а также денежные призы. 
Но главное, что каждый из участников получил массу положи-
тельных эмоций и подарил своими интересными фотографиями 
прекрасное настроение коллегам.

Ирина Любчич.

ЗА ЛУЧШЕЕ ФОТО – ГРАМОТА И ПРИЗ ОТ ДЕДА МОРОЗА!

Наприкінці 2020 року в ДНЗ «Дніпрорудненський професій-
ний ліцей» відбулася важлива подія – 60 випускників груп № 15 та 
№ 17 отримали омріяні дипломи за професіями «електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустаткування; електрослюсар 
з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань 
електростанцій» та «електрогазозварник; слюсар з ремонту реак-
торно-турбінного устаткування».

Завдяки плідній співпраці та соціальному партнерству з 
ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» здобувачі освіти, 
навчаючись за дуальною формою навчання, мають можливість 
проходити виробниче навчання та виробничу практику без-
посередньо на робочих місцях підприємства. Це дає змогу лі-
цеїстам відчути себе повноцінними працівниками комбінату, 
пристосуватись до умов праці та морально підготуватись до по-
дальшого працевлаштування. Як наслідок, ПрАТ «ЗЗРК» отримує 
вже готових кваліфікованих робітників, адаптованих до вироб-
ничих умов.

Наразі більшість наших випускників, мешканців Дніпроруд-
ного та Василівського району, вже розпочали своє працевлашту-
вання на Запорізькому залізорудному комбінаті, а ті, хто приїздив 
до нас на навчання з міста Енергодара та з Кам`янсько-Дніпровсь-
кого району, отримали робочі місця на Запорізькій атомній елек-
тростанції. Наступними чекають свого випускного майбутні елек-
трогазозварники групи № 3.

Адміністрація, педагогічний колектив ДНЗ «Дніпрорудненсь-
кий професійний ліцей», випускники та їхні батьки щиро вдячні 
колективу ПрАТ «ЗЗРК» за підтримку наших студентів. Сподіває-
мось на подальшу плідну співпрацю!

Сергій Осипенко,
директор Дніпрорудненського професійного ліцею.

Не редкость, когда после выборов депутаты или партии забы-
вают о своих избирателях и не выполняют данные обещания. Но 
когда к власти приходят люди слова и дела, для которых забота о 
горожанах на первом месте, то и результаты их работы не застав-
ляют себя долго ждать.

В декабре в общественную приемную депутатов Днепро-
рудненского городского совета восьмого созыва от партии «По-
рядок» Виталия Хрола и Антона Козырева обратились жители 
ОСМД по ул. Шахтерская, 18 с просьбой о благоустройстве тер-
ритории возле дома. И хотя жители стараются навести красоту 
своими силами, но помощь извне тоже многое значит, ведь, как 
говорится, нет предела совершенству. Вскоре после обращения 

последовала незамедлительная реакция – придомовую террито-
рию аккурат к Рождеству украсили 6 вазонов, изготовленных на 
нашем предприятии. Теперь дело за жильцами, которым под силу 
посадить в эти вазоны цветы, таким образом, приумножив красо-
ту возле своего дома. 

Жители ОСМД искренне поблагодарили работников комби-
ната, которые изготовили, привезли и установили вазоны, де-
путатов за быструю реакцию, а также Председателя Правления 
– Генерального директора ЧАО «ЗЖРК» Дмитрия Колесникова за 
содействие в решении вопроса благоустройства.

Подготовила Ирина Любчич.

Дякуємо за підтримку і сподіваємося на плідну співпрацю

Вдячне слово

Оказали помощь в благоустройстве 
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Вітаємо!
Запорізький залізорудний комбінат 

запрошує на роботу
 заступника начальника юридичного відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, системний адміністра-

тор, інженер з автоматичних систем керування виробни-
цтвом);

 інженера-конструктора проєктно-конструкторсько-
го відділу;

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

Ми пропонуємо:
офіційне оформлення; гідну заробітну плату; со-

ціальну захищеність; можливість кар’єрного росту; 
можливість освоєння суміжних професій за рахунок під-
приємства; оздоровлення.

Телефони відділу кадрів:
(06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20.

Сайт: zgrk.com.ua.

Свій ювілейний день 
народження відсвяткували 

Начало нового года для многих 
традиционно становится временем 
подведения итогов работы. Каким вы-
дался 2020 год для сотрудников Днеп-
рорудненского отделения полиции, 
мы поинтересовались у инспектора 
сектора мониторинга Васильевского 
ОП ГУНП в Запорожской области Свет-
ланы Поповой.

По словам инспектора, минувший 
год был сложным для всех: и для ря-
довых граждан, и для сотрудников 
полиции. И если обычные люди во 
время карантина имели возможность 
ограничить свое общение, изолиро-
ваться и работать дистанционно, то 
работники полиции этого сделать 
не могли, и риски в их работе увели-
чивались в разы. Несмотря на труд-
ности, полицейские добросовестно 
выполняли свои профессиональные 
обязанности – обеспечивали охра-
ну общественного порядка и без-
опасности на вверенной территории, 
противодействовали преступности, 
осуществляли защиту любых форм 
собственности и в целом с работой 
справились.

Так, в 2020 году в городское отде-
ление полиции поступило 4 664 заяв-
ления и уведомления о совершенных 
уголовных правонарушениях и других 
событиях (что на 381 заявление боль-
ше, чем в 2019 году). За год в Едином 
реестре досудебных расследований 
зарегистрировано 744 правонаруше-
ния, в их числе

 344 особо тяжкие правонаруше-
ния (включая случаи внезапной и не-
насильственной смерти);

 95 тяжких преступлений;
 2 умышленных убийства;
 21 факт нанесения умышленных 

лёгких телесных повреждений;
 2 разбоя;
 6 грабежей;
 199 краж;
 7 фактов незаконного завладе-

ния транспортным средством;
 1 хулиганство;
 1 ДТП со смертельным исхо-

дом;
 56 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в 
том числе 4 факта незаконного сбыта 
наркотических средств;

 1 нарушение административного 
надзора;

 5 фактов незаконного обраще-
ния с оружием.

Установлено, что 17 преступлений 
были совершены в общественных ме-
стах и 12 – на улицах.

Одно из правонарушений Свет-

лана Попова прокомментировала 
детальней. В отношении восьми-
десятилетнего жителя села Балки в 
декабре было совершено разбой-
ное нападение. Мужчина 1984 года 
рождения палкой нанес многочис-
ленные телесные повреждения по-
жилому человеку, а после похитил 
у него мобильный телефон. Вслед-
ствие нападения потерпевший в 
тяжелом состоянии был доставлен 
в больницу. Виновник был вскоре 
задержан. Данное правонарушение 
квалифицировано как разбойное 
нападение. В настоящее время зло-
умышленник содержится под стра-
жей. Ведется следствие.

Что касается административных 
правонарушений, зафиксирован-
ных на территории Днепрорудно-
го и близлежащих сел в 2020 году, 
то их количество в сравнении с  
2019 годом снизилось. За 12 меся-
цев сотрудники полиции составили 
1  721 протокол об административ-
ных нарушениях (в 2019 году нару-
шений было 1 793). На виновных на-
ложены взыскания:

 436 человек получили преду-
преждения;

 шестеро привлечены к обще-
ственным работам;

 810 нарушителям выписаны штра-
фы на сумму 1 млн 318 тыс. 503 грн.

К сожалению, год за годом в Ва-
сильевском районе растет число 
правонарушений, связанных с на-
силием в семье. Если в 2019 году 
было зафиксировано 33 случая, то в  
2020 их число увеличилось до 144, 
причем 34 тирана совершили наси-
лие в семье повторно (в 2019 году по-
вторно привлекались к ответствен-
ности только 11 человек). Заявления 
о насилии поступали в полицию раз-
ного характера. Жены сообщали о 
физическом насилии со стороны му-
жей, которые в состоянии алкоголь-
ного опьянения наносили телесные 
повреждения не только женщинам, 
но и детям. Жаловались друг на дру-
га сожители, которые в пьяном угаре 
затевали драки, во время которых 
часто под руку попадали дети по-
терпевших. Сыновья применяли фи-
зическую силу по отношению к ма-
терям пенсионного возраста, внуки 
издевались над бабушками, дети в 
состоянии алкогольного опьянения 
агрессивно вели себя по отношению 
к родителям. Имели место ситуации, 
когда у пожилых людей и людей с 
инвалидностью родственники от-
бирали пенсию либо социальную 

помощь. Одним словом, совершая 
насилие по отношению к близкому 
человеку, люди обижали, запугивали 
и унижали друг друга. В связи с этим 
сотрудники Днепрорудненского от-
деления полиции регулярно про-
водили профилактические беседы 
с правонарушителями, составляли 
административные протоколы, ста-
вили на профилактический учет лиц, 
совершивших домашнее насилие, 
выносили официальные предупреж-
дения о недопустимости соверше-
ния домашнего насилия, возбуждали 
уголовные производства для при-
влечения нарушителей к уголовной 
ответственности.

Страшной трагедией оберну-
лось празднование Нового года 
для одной из днепрорудненских 
семей. Находясь в гостях в семье 
своего отца, ранее судимый жи-
тель Днепрорудного совершил 
убийство. В ходе распития алко-
гольных напитков на почве непри-
язни к мачехе в семье завязалась 
ссора, которая переросла в драку. 
Молодой человек нанес женщине 
травмы, несовместимые с жизнью. 
Подозреваемый был задержан на 
месте преступления. Сведения по 
данному происшествию внесены в 
Единый реестр досудебных рассле-
дований, преступление квалифи-
цируется в соответствии со статьей 
115-1 «Умышленное убийство». Ве-
дется следствие.

Поскольку 2021 год уже ознаме-
новался несколькими фактами до-
машнего насилия (только в ночь с 
6 на 7 января зафиксировано 5 об-
ращений), сотрудники полиции на-
поминают, что в Украине действует 
Закон «О предотвращении и  проти-
водействии домашнему насилию». 
Если вам известны факты домашнего 
насилия, немедленно обращайтесь в 
отделение полиции города Днепро-
рудное, в Васильевский отдел поли-
ции или в ГУНП в Запорожской обла-
сти с соответствующим заявлением 
либо звоните по номеру 102, ведь, 
как говорила американская певица 
и актриса Pink, «насилие в семье – 
это молчаливый убийца. Единствен-
ный способ остановить его – это от-
крыто заявить об этом и дать своему 
голосу быть услышанным».

Евгения Савенко.

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ – ЭТО МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА

Дорогого сина і брата 
Мироненка Василя 

щиро вітаємо з 18-річчям, 
яке він відзначив 14 січня!
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!

Зі святом! 
З днем народження!

Батьки і сестра.

Мироненка 
Анатолія Івановича

вітаємо з днем народження, яке 
він відзначив 14 січня!

Хай буде багатим цей день
на привіти,

На посмішки щирі, слова 
заповітні.

Хай здійсняться мрії твої 
таємничі,

             А радість завжди живе 
на обличчі.

              В житті щоб стелилася 
доля щаслива

                          І сипались гроші, 
немов з неба злива!

Твої рідні.

Служба 102

Спасателям работы 
прибавила… 

природа
Довольно спокойно и без проис-

шествий прошли новогодние дни для 
16-й пожарно-спасательной части ГУ 
ГСЧС Украины в Запорожской обла-
сти. По словам заместителя началь-
ника части Алексея Фролова, на пульт 
управления дежурного не поступало 
никаких сообщений о чрезвычайных 
ситуациях – в Днепрорудном и близ-
лежащих селах праздники прошли без 
эксцессов, хотя спасатели были гото-
вы ко всему (в эти дни наготове было 
3 единицы техники повышенной про-
ходимости).

Зачастую самым загруженным 
для спасателей днем, как показывает 
практика, является именно 1 января 
– в этот день жителям довольно ча-
сто нужна помощь. Но не в этот раз. 
Однако вскоре работы спасателям 
подкинула сама природа – 8 января 
в 9:50 в пожарно-спасательную часть 
поступило сообщение от жильцов 
дома № 12 по ул. Набережная о том, 
что по указанному адресу необходи-
ма помощь. Прибыв на место, бойцы 
оценили ситуацию и выяснили, что су-
ществует угроза падения аварийных 
деревьев на жилой дом. Сотрудники 
ГСЧС с помощью бензопилы умело и 
быстро решили проблему, ликвиди-
ровав потенциальную опасность, еще 
раз подтвердив свой высокий профес-
сионализм. В этой работе были задей-
ствованы 6 человек личного состава и 
2 единицы техники.

Ирина Любчич.

Медицинская 
помощь оказана 

вовремя
По словам старшего фельдше-

ра Васильевского отделения Центра 
экстренной медицинской помощи 
Елены Качан, дежурство в ночь с  
31 декабря на 1 января прошло доста-
точно спокойно: скорая помощь выез-
жала на вызовы 41 раз, в том числе в  
Васильевке – 13 раз, в Днепрорудном 
– 12, в Малой Белозерке – 2, в Степно-
горске – 8, в Михайловке – 6 раз. Слож-
ных случаев не было, большинство 
вызовов были связаны с обострением 
хронических заболеваний, в частно-
сти гипертонии. Также одна бригада 
скорой помощи доставила роженицу 
в родильное отделение.

В ночь на Рождество количество 
вызовов было еще меньше – 38, из 
них 13 – в Михайловке, 10 – в Днеп-
рорудном, 7 – в Степногорске, 6 – в 
Ва сильевке и 2 – в Малой Белозерке. 
Всем больным медицинская помощь 
была оказана своевременно.

Елена Машталяр.

21 січня
Олександр Олексійович Лебедєв, 

швейцар ЖЕД;
22 січня

Тетяна Василівна Коваленко,
лаборант хіманалізу санітарно-

технічної лабораторії.
З ювілеєм!


