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Цифры недели
По информации Пенсионного фон-

да, в Украине по состоянию на 1 января  
2021 года пенсии получали 11,1 миллио-
на человек, а средний размер пенсии со-
ставил 3 507,51 грн. 

В 2021 году повышение пенсии полу-
чат порядка 10 миллионов пенсионеров, 
а проводиться оно будет в 5 этапов для 
различных категорий.

Знаете ли вы, что…
 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.
 Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать лю-

бую часть организма. Один из его характерных признаков – быстрое образование ано-
мальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

 Около 30 % случаев смерти от рака связаны с 5 основными факторами риска: вы-
соким индексом массы тела, недостаточным употреблением в пищу фруктов и овощей, 
отсутствием физической активности, курением и употреблением алкоголя.

 По прогнозам, смертность от рака будет продолжать расти и в 2030 году произойдет 
13,1 млн случаев смерти из-за этого заболевания.

Сложно себе представить успешное функцио-
нирование любого предприятия без транспорта. 
Перевозка людей, материалов, грузов, готовой 
продукции – важный этап в производственной це-
почке, значимость которого переоценить просто 
невозможно. А если все эти задачи выполняются 
на подземных горизонтах, где специфические и 
непростые условия труда, то ответственность и 
профессионализм работников, осуществляющих 
их, ценны в стократном размере. Именно из та-
ких знатоков своего дела и сформирован участок 
внутришахтного транспорта шахты «Проходче-
ская».

Участок ВШТ был создан в 2007 году на основе 
участка ремонтно-восстановительных работ шахты 
«Проходческая». Менялись руководители, обнов-
лялся и сам коллектив, но главные задачи всегда 
оставались неизменными – обеспечение беспере-
бойной откатки горной массы, доставка грузов по 
горным выработкам (а также по поверхности), пе-
ревозка людей, обслуживание железнодорожных 
путей и так далее. 

На данный момент на участке ВШТ (началь-
ник Иван Пшава) числится 99 человек. Коллектив 
довольно молодой (средний возраст составляет  
35 лет), но при этом опытный, ведь многие трудятся 
далеко не первый год и хорошо знают все тонкости 
работы, а сложности преодолевают оперативно и 
профессионально.

Поскольку круг обязанностей у коллектива ши-
рокий, на участке сформировано несколько бригад.

Весьма важные задачи стоят перед комплекс-
ной бригадой по откатке горной массы, руково-
дит которой бригадир Дмитрий Криворучко. На ее 
плечах – откатка горной массы по гор. 1 040 м, пере-
возка людей, а также доставка бетона к месту уклад-
ки. Ответственность, оперативность, максимальная 

концентрация внимания – это тот набор факторов, 
которые в работе машинистов электровоза являют-
ся ключевыми. И в этой бригаде абсолютно каждый 
работник обладает всеми необходимыми качества-
ми сполна. Особенно руководство участка отмеча-
ет труд машинистов электровоза Максима Шрамо-
вича, Виталия Мельника, Дмитрия Багрича, Сергея 
Курапова.

Бригада дорожно-путевых работников (бри-
гадир Дмитрий Наливайченко) в прямом смысле 
слова прокладывает путь в недрах, а точнее – ведет 
работы по настилке рельсовых путей, чем обеспе-
чивает движение транспорта. Кроме того, бригада, 
состоящая из 29 человек (одна из самых многочис-
ленных на участке), осуществляет бетонирование 
трапов, по которым передвигаются работники, а 
также производит крепление водоотливных кана-
вок. Основные рабочие горизонты – 640, 1 040 и  
1 140 м. В среднем, в месяц бригада настилает око-
ло 800 метров рельсовых путей, и это весьма вну-
шительные объемы. Одними из лучших здесь счи-
таются звеньевые Максим Радзиевский, Александр 
Верещака, которые в случае необходимости подме-
няют горных мастеров,  а также дорожно-путевые 
работники Александр Козлов, Александр Таскаев, 
Олег Москалюк. 

Бригада машинистов ПКУ (погрузчика ковше-
вого универсального) занимается зачисткой горных 
выработок, водоотливных канавок и подготовкой 
почвы под бетонирование трапов. Под руковод-
ством бригадира Сергея Гапона все эти задачи вы-
полняются четко и надежно. Здесь ценят труд каж-
дого, но особенно выделяют старания машинистов 
Дениса Фареняка и Дениса Гостищева. И хотя их 
трудовой стаж относительно небольшой, они уже 
успели зарекомендовать себя в коллективе с хоро-
шей стороны.

УЧАСТОК ВШТ:  Верны Шахтерским Традициям!
Комплексная бригада подземной доставки 

под руководством Дмитрия Игнатьева осуществля-
ет доставку негабаритного оборудования и грузов 
по горизонтам 840, 940 и 1 040 м. Благодаря слажен-
ной работе машинистов электровоза все участки 
шахты «Проходческая» своевременно обеспечены 
необходимой техникой и материалами. Эта работа 
кропотливая, максимально ответственная, и каж-
дый из работников проявляет свои лучшие каче-
ства, поэтому выделить кого-то трудно – все трудят-
ся на достойном уровне. 

Специализированной бригадой поверх-
ностных доставщиков материалов уже не 
первый год руководит Александр Кобыляцкий, 
который заслуженно считается специалистом 
высокого класса. В обязанности бригады входит 
разгрузка и погрузка транспортных единиц, вы-
шедших из шахты. Кроме этого, специалисты осу-
ществляют доставку материалов на склады и сква-
жины, находящиеся на промплощадке комбината. 
Объем нагрузок колоссальный, но здесь трудятся 
истинные профессионалы, которые не страшатся 
никаких сменных заданий. Всегда с полной са-
моотдачей выполняют свои обязанности достав-
щики Александр Нагулин, Вадим Мащенко, Алек-
сандр Телюпа. 

Вполне закономерно, что участок внутришахт-
ного транспорта имеет в своем арсенале нема-
ло единиц техники. На сегодняшний момент это  
20 электровозов, 5 ПКУ, более 100 вагонов, а так-
же сотни метров контактной сети. Содержать все 
в полной боевой готовности – миссия непростая, 
но выполнимая. Ремонтные работы на участке осу-
ществляет слесарная группа под руководством 
бригадира Игоря Харченко. В бригаде 11 человек, 
которые максимально быстро проводят все ре-
монтно-восстановительные работы, стараясь не 
задерживать коллег. За свой безукоризненный труд 
достойны похвалы электрослесари Александр Тор-
бач, Сергей Хабренко, Сергей Корольков. 

Умело решить все организационные вопросы в 
таком сложном и разноплановом структурном под-
разделении нелегко. Однако благодаря сильному 
ИТР-составу рабочий процесс налажен на высоком 
уровне. Заместитель начальника Сергей Мовчан 
обладает большим опытом работы и считается про-
фессионалом с большой буквы. С огромной ответ-
ственностью к выполнению своих должностных 
обязанностей подходят и горные мастера Алексей 
Долганов, Владимир Сухаренко, Игорь Максак и 
Александр Холод.

Подводя итоги, руководство участка отмети-
ло: коллектив сформирован из трудолюбивых, 
серьезно настроенных и обязательных людей, 
которые не допускают в своей работе оплошно-
стей. На каждого можно положиться и быть уве-
ренным в том, что он со своими задачами спра-
вится на все сто процентов. Радует и молодое 
пополнение, которое проявляет максимальную 
ответственность и стремится к хорошим резуль-
татам в работе. Многие из новобранцев выросли 
в горняцких семьях, знают об этом нелегком тру-
де из первых уст и достойно продолжают дело 
своих отцов. Неслучайно аббревиатуру ВШТ на 
участке расшифровывают фразой: Верны Шах-
терским Традициям! 

Ирина Любчич. 

Смена горного мастера Владимира Сухаренко.
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Любому предприятию важен качественный и 
своевременный ремонт оборудования и быстрое 
восстановление механизмов, комплектующих и 
деталей, а Запорожскому железорудному комби-
нату – особенно. С этой задачей успешно справ-
ляется ремонтно-механический цех комбината, 
ключевым звеном которого является механиче-
ский участок. 

В условиях бесконечных звуков работы токар-
ных, фрезерных, сверлильных, расточных и шли-
фовальных станков здесь работают настоящие тру-
женики – люди, во взгляде которых ясно читается 
уверенность в том, что они занимаются важным 
делом.

Главная задача участка – это ремонт, восстанов-
ление и изготовление продукции механической об-
работки (деталей, узлов и запчастей) по требованию 
основного производства. Коллектив механического 
участка – единственный в структуре РМЦ, кто тру-
дится в две смены. Но напряженный ритм работы 
ему под силу. В умелых руках токарей, расточников, 
фрезеровщиков, шлифовщиков, заточников, сле-
сарей по механосборочным работам, слесаря-ин-
струментальщика и электрогазосварщика обрета-
ют новую жизнь подшипники, пальцы, полумуфты, 
фланцы, валы насосов и ковши погрузочно-доста-
вочных машин. Многие из специалистов, работаю-
щих на механическом участке, владеют не одной, а 
несколькими смежными специальностями. Мастер-
ству этих универсалов можно только позавидовать! 
Здесь работают уникальные люди, которым по пле-
чу осуществить механическую обработку деталей 
любого вида сложности – от мелкой гайки и болтика 
до крупногабаритного горношахтного оборудова-
ния.

На момент нашего визита на участке велись ра-
боты по восстановлению деталей для капитального 
ремонта вспомогательной машины PAUS UNI 50-2 и 
колес для шахтной вагонетки ВГ-4,5; выполнялось 
изготовление концевых соединений М39х2 и паль-
цев для погрузочно-доставочных машин TORO. 

Как видим, фронт работ здесь сложный и разно-
образный. Работа станочников требует не только 
глубоких знаний свойств металла и умения читать 
чертежи, но и выносливости, концентрации внима-
ния и пространственного мышления. Здесь немало 
высококлассных специалистов, труд которых досто-
ин внимания и уважения.

Так, например, токари-расточники Игорь Чвы-
ков и Дмитрий Процишин мастерски работают с 
крупногабаритными деталями. С помощью горизон-
тального расточного станка ТРХ 6113/2 расточники 
принимают участие в сложном процессе изготов-

МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК –
ключевое звено РМЦ

ления ковшей для погрузочно-доставочных машин 
TORO и Wagner и в восстановлении подшипников 
скольжения шахтных подъемных машин.

Блестяще и в прямом, и в переносном смысле 
справляется с самыми сложными заказами шли-
фовщик Сергей Нюдьга. Ему под силу быстро и ка-
чественно выполнить шлифовку любого изделия, 
убрать малейшие неровности и добиться того, что-
бы его поверхность стала идеально ровной.  Секрет 
мастерства Сергея заключается в  доскональном 
знании свойств материалов, с которыми ему прихо-
дится работать.

Фрезеровщики Дмитрий Бекетов и Игорь Велич-
ко считаются в РМЦ лучшими специалистами в сво-
ей профессии. К слову, Игорь Величко – еще и един-
ственный из специалистов, кто выполняет работы 
на зубофрезерном станке.

С заточкой режущего инструмента и ручной 
полировкой деталей успешно справляется заточ-
ник Ярослав Мельничук. А слесари по механо-
сборочным работам Владимир Коломоец и Ни-
колай Лехман быстро и качественно выполняют 
сверловку дуг для токосъемников электровозов 
и отлично справляются со сборкой сложных из-
делий.

Отдельных слов благодарности заслуживает 
труд одного из самых опытных специалистов ме-
ханического участка – слесаря-инструментальщи-
ка Николая Филипповича Грушко. Многие годы он 
качественно выполняет ремонты газорезательной 
аппаратуры и скрупулезно занимается восстанов-
лением оснастки (ремонтом различных штампов 
и матриц). За какую бы работу ни взялись умелые 
руки Николая Филипповича, можно не сомневаться 
в том, что все будет сделано в лучшем виде.

Особая роль на участке отведена электро-
газосварщику Андрею Зиновьеву, который произ-
водит сварку и резку заготовок для ремонта обору-
дования и активно участвует в финальной стадии 
сборочных работ. Стоит отметить, что помимо ос-
новной профессии Андрей владеет навыками тер-
миста.

Еще совсем недавно, будучи студентами Днеп-
рорудненского индустриального колледжа, про-
ходили практику на участке Валерия Крамаренко 
и Артем Зволинский. Сегодня они полноценные 
работники – токари-станочники, в руках которых с 
легкостью обретают новую жизнь необходимые для 
производства детали. 

Специалистом высокого класса считается токарь 
Олег Волос, который на данный момент исполняет 
обязанности мастера участка.

Помимо станочников на участке добросовестно 
работают распределители работ Татьяна Еременко 
и Инна Мовчан и кладовщик Светлана Бойко. Рас-
пределители работ контролируют процесс изго-
товления деталей и занимаются передачей готовой 
продукции на склады участков-заказчиков, а кла-
довщик ведет прием и осуществляет хранение ма-
териальных ценностей. 

В целом механический участок работает как еди-
ный слаженный механизм, немалая заслуга в этом 
принадлежит молодому и энергичному начальнику 
Михаилу Брильинскому. По его словам, на сегодня 
коллектив трудится стабильно и полностью справ-
ляется с поставленными задачами. Блестящим  
специалистам некогда скучать, работа для них име-
ется всегда. 

Евгения Савенко.
Фрезеровщик Дмитрий Бекетов.

Токарь-расточник Дмитрий Процишин. Токарь Сергей Островский.

Состоялось внеочередное
общее собрание акционеров

25 января состоялось внеочередное общее со-
брание акционеров ЧАО «ЗЖРК», на котором был 
рассмотрен ряд важных для предприятия вопросов. 
В частности, были прекращены полномочия членов 
Наблюдательного совета и избран его новый состав. 

По решению акционеров и их представителей 
членами Наблюдательного совета избраны Петер 
Планы и Наталья Андреевна Шкляревская (пред-
ставители АО «Минерфин»), Ирина Владимировна 
Горбенко (представитель ПАО «Запорожсталь») 
и Александр Юрьевич Шиханов (представитель  
АО «КСК Консалтинг»). Вновь возглавил Набсовет 
Петер Планы.

На общем собрании акционеров были утверж-
дены условия трудовых договоров с членами На-
блюдательного совета, а Генеральный директор  
ЧАО «ЗЖРК» был уполномочен подписать их от име-
ни предприятия.

Участники общего собрания акционеров внесли 
изменения в Положение о Правлении ЧАО «ЗЖРК» 
(принято решение изложить его в новой редакции) 
и назначили аудиторскую компанию для проведе-
ния обязательного аудита финансовой отчетности 
общества. 

После рассмотрения всех вопросов повестки 
дня председатель внеочередного общего собра-
ния – Генеральный директор комбината Дмитрий 
Колесников – поблагодарил акционеров и их пред-
ставителей за конструктивную работу и объявил о 
закрытии собрания.

Елена Машталяр.

Как мы работали в январе

Позади первый месяц 2021 года. Каким он был 
для коллектива ЧАО «ЗЖРК»? По информации отде-
ла контроллинга комбината, в январе все технико- 
экономические показатели, предусмотренные про-
ектом бизнес-плана, выполнены в полном объёме. 
В частности, 

 выдано на-гора 384 тыс. тонн руды (или 
101,8 % от запланированного) с содержанием 
железа 60,84 %;

 потребителям отгружено 368 тыс. тонн продук-
ции (102,2 %);

 пройдено 1 782 погонных метра горных выра-
боток (100,4 %);

 пробурено 29 791 п. м эксплуатационных сква-
жин (108 %);

 использовано при креплении 1 058 м3 бетона 
(107,2 %); заторкретировано 24 888 м2 горных выра-
боток (106,2 %);

 в пустоты уложено 60 тыс. м3 твердеющей сме-
си (100,1 %).

Елена Машталяр.

Запорізький залізорудний комбінат 
запрошує на роботу

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

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

 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.
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Известно, что производительная работа любого 
механизма зависит от точного взаимодействия его от-
дельных деталей. По такому же принципу работают все 
структурные подразделения ЧАО «ЗЖРК». К примеру, 
работа железнодорожного цеха организована по служ-
бам, каждая из них выполняет собственные задачи, а 
ЖДЦ, в свою очередь, замыкает технологическую це-
почку всего производственного процесса комбината. 

Поскольку главной задачей для коллектива желез-
нодорожников является отгрузка готовой продукции 
потребителям, роль в его структуре электромеха-
нической службы трудно переоценить. На ее плечах 
– ремонт и поддержание в технически исправном со-
стоянии грузоподъёмного оборудования, которое не-
посредственно задействовано в отгрузке руды.

В общей сложности на обслуживании электроме-
ханической службы, точнее бригады по ремонту обо-
рудования, находятся десятки устройств различного 
назначения, среди них экскаваторы ЭКГ-4,6Б и ЭКГ-5А, 
железнодорожные и козловые грейферные краны, мо-
стовой кран и мобильный гидравлический перегружа-
тель Sennebogen.

Главная гордость электромеханической службы – 
ее труженики. Электрогазосварщики, машинисты кра-
нов, слесарь-ремонтник и электрослесари-дежурные 
и по ремонту оборудования подключают все свои уме-
ния, навыки и смекалку, чтобы обеспечить непрерыв-
ный процесс погрузочно-разгрузочных работ. Специ-
алисты электромеханической службы качественно 
выполняют любые ремонтные работы: будь-то замена 
ведущего колеса с валом или смазка узлов и деталей 
на экскаваторе, обслуживание двигателей напора или 
наладка станков (токарных, сверлильных и заточных), 
обслуживание осветительных или силовых сетей цеха. 

Руководит коллективом старший электромеханик 
Максим Бондарь – высококвалифицированный, рассу-
дительный и грамотный специалист.

– Интерес к делу помогает развиваться и любить 
свою работу, тем более что оборудование у нас разное 
– это и техника, и коммуникации, так что нет рутины. 
Докопаться до сути, разобраться, в чем состоит неис-
правность, и устранить ее – это всегда интересно, – так 
рассуждает о своей работе Максим Юрьевич.

Каждый из сотрудников бригады вносит весомый 
вклад в стабильную работу железнодорожного цеха и 
предприятия в целом. Сварочные работы, требующие 
особой точности и внимательности, качественно выпол-
няют опытные электрогазосварщики Юрий Батий, Алек-
сандр Рудьков и Сергей Зоркальцев. Своевременное 
техническое обслуживание и ремонт электрооборудова-
ния в намеченных объемах производят молодые и пер-
спективные электрослесари Александр Палий, Николай 
Долганов, Сергей Шкаберин, Владимир Монастырский 
и Алексей Титаренко. Слесарь по ремонту оборудова-
ния Александр Лысенко качественно и в установленные 
сроки осуществляет ремонт, наладку и техническое об-
служивание механической части экскаваторов, кранов 
и прочего оборудования цеха. Машинисты железно-
дорожного крана Иван Коваленко и Алексей Руденко 
профессионально владеют принципами подъема и пе-
ремещения различных грузов, в том числе при помощи 
грейфера, грамотно эксплуатируют технику и професси-
онально выполняют её техническое обслуживание. 

Поскольку все смены и службы железнодорожно-
го цеха в полной мере обеспечивают неразрывность 
технологической цепочки производства, можем с уве-
ренностью утверждать, что бригада по ремонту обору-
дования ЖДЦ со своими обязанностями с честью справ-
ляется. Здесь трудятся люди, знающие свое дело, и все 
они – лучшие в своей работе.

Евгения Савенко.

Своевременные  
и качественные ремонты 
– гарантия непрерывного 

производства

Николай Долганов, Иван Коваленко, Сергей Шкаберин, 
Алексей Руденко и Максим Бондарь.

ПОГОВОРИМ О КПЭ?
«Сколько людей, столько и мнений» – гласит известная всем пословица. Согласимся: иметь собствен-

ную точку зрения на что-либо – это право каждого человека. Но, к сожалению, иногда собственное (не 
всегда верное) мнение выдается за истину в последней инстанции и активно транслируется на про-
сторах различных социальных сетей, групп и сообществ. На прошлой неделе ТОП-темой для обсуждения 
стала премия по ключевым показателям эффективности. Уверены, что всем работникам ЗЖРК хоте-
лось бы знать объективную информацию по данному вопросу. Поэтому мы предоставили слово Олегу 
Христичу, начальнику управления кадрового обеспечения, организации и оплаты труда.

– Действительно, на прошедшей неделе разговоров о премии по КПЭ было немало, и много кто говорил о 
несправедливости и необъективности. Просто поговорили, обсудили между собой важные вопросы, и никто 
эти важные вопросы не задал по адресу – нормировщику цеха или начальнику. А обратился к куму, свату, брату, 
коллеге по бригаде или участку и вместо фактов получил в ответ досужие домыслы.

А факты немного другие. Итак…
КПЭ или ключевые показатели эффективности – это показатели производственной деятельности, которые 

используются для оценки эффективности работы каждого работника отдельно и зависят от получения эко-
номического эффекта от его деятельности и деятельности подразделения в целом: если получен эффект, 
премия начисляется, если эффекта нет, то и вознаграждения нет.

Работает эта система премирования таким образом, чтобы каждому вовлеченному в нее работнику были 
установлены только те показатели, на которые он влияет лично, и премия выплачивается за его индивидуаль-
ные усилия и достижения.

К примеру, на шахте «Эксплуатационная» за декабрь премию за достижение КПЭ (или «экономию», как гово-
рят работники шахты) получили 1 877 человек из общей численности персонала на сумму более 850 тыс. грн, из 
них 1 615 – работники рабочих профессий, индивидуальные суммы выплат у которых составили от нескольких 
десятков гривен до 2 тыс. грн. Это факт.

262 работникам из числа руководителей, профессионалов, специалистов и служащих (РПСС) премия была 
начислена также индивидуально, кто-то не получил вообще ничего, а максимальная сумма составила 2 500 грн.

За что работники получили эту премию, которой еще 2 года назад не существовало в принципе? За показа-
тели, установленные для каждой профессии индивидуально: на шахте, на отдельных участках, насчитывается 
более десятка профессий, и для каждой из них определены от двух до пяти своих личных показателей. 

Перед тем, как в соцсетях обсуждать, «почему не получили?», может, спросить у себя: «что я сделал, чтобы 
премию по КПЭ получить?» На шахте «Эксплуатационная» всего 87 показателей, которые распределены между 
23 участками и службами.  Фактические результаты их выполнения в декабре 2020 года представленя в таблице.

Участок шахты Выполнено в полном 
объеме, количество

Выполнено частично, 
количество

Не выполнено в полном 
объеме, количество

Управление шахты 1 8 7

Диспетчерская служба 0 2 1

Служба главного механика 0 4 2

Служба главного энер-
гетика 0 4 2

Участок 1 2 1 2

Участок 4 1 4 2

Участок 5 1 2 2

Участок 6 1 4 5

Участок 7 0 2 2

Участок 8 1 4 3

Участок 9 0 3 1

Участок 10 2 1 2

Участок 11 1 1 2

Участок 12 5 5 3

Участок 14 0 2 4

ВШТ 0 1 4

ЭМУ 1 1 1

РМУ 1 1 1

Водоотлив 0 1 1

Подъем 0 2 2

ПВС 0 1 1

УЦД 1 0 1

ДДК 0 3 1

18 57 52

На вопрос «почему не получил?» представители администрации комбината готовы ответить каждому работ-
нику комбината, который обратился с ним.

Пожалуйста, говорите с нами! Не с соседом по автобусу или поезду, не с тетей Машей на лавочке под домом. 
ГОВОРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, С НАМИ!

Любой работник комбината может задать любой вопрос, касающийся премирования по КПЭ, и получить 
на него развернутый ответ от специалистов:

 Сергей Губанов, начальник отдела непрерывного совершенствования, готов рассказать о данной системе 
премирования и ответить на вопрос: почему показатели «такие»? (контактный телефон +380617567113).

 На вопрос «почему план поменялся?» вам ответят работники отдела непрерывного совершенствования:  
Евгений Михайличенко (конт.  телефон +380617567874), Сергей Смишко (конт.  телефон +380617567776) и  
Евгений Чернявский (конт. телефон +380617567779).

 Олег Христич, начальник управления кадрового обеспечения, организации и оплаты труда, ответит на во-
прос: почему у меня премия «такая»? (конт. телефон +380617567789).

 Лилия Харченко и Елена Лымаренко, работники управления кадрового обеспечения, организации и опла-
ты труда, в вашем присутствии смогут проанализировать методы начисления и выплаты каждой премии онлайн 
в программе 1С или ответят на ваши вопросы по телефону +380617567767.

 Ольга Дзвонок, горный нормировщик БШП ООиОТ,  по телефону +380617567658 ответит на вопросы по 
начислению премии.

Все эти работники с самого начала были методологами, разработчиками и внедряли данную систему преми-
рования на комбинате. Кроме них, более полную информацию вам не даст никто. 

Мы готовы организовывать встречи каждый месяц, на следующий день после получения премии работника-
ми, будем вести диалог с каждым, кто придёт и обратится с вопросами.

Мы ждем ваших вопросов и готовы ответить на них в любом формате – личных встреч, вопросов в социаль-
ных сетях или в другой форме, которую вы нам подскажете.  

Будем рады каждой встрече с вами. 
Беседовала Елена Машталяр.
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Вітаємо!

Свій ювілейний день  
      народження відсвяткували і 

святкуватимуть  
1 лютого

Андрій Миколайович Засорін,
водій АТЦ;
4 лютого

Андрій Михайлович Гуцол,
механік дільниці № 12

шахти «Експлуатаційна»;
***

Світлана Іванівна Гладких,
оператор пульта керування ДСФ;

6 лютого
Лариса Василівна Садикова,

машиніст підіймальної машини
підземної дільниці шахтних підйомів 

шахти «Експлуатаційна»;
***

Вікторія Василівна Штепа,
машиніст підіймальної машини

підземної дільниці шахтних підйомів 
шахти «Експлуатаційна»;

7 лютого
Олександр Володимирович Ніколаєв, 

токар РМЦ.
З ювілеєм!

28 января состоялась сессия Днепроруднен-
ского городского совета, на которой депутаты 
заслушали информацию о работе медицинских 
учреждений города в период пандемии корона-
вируса.

Главным спикером по данной теме выступил 
директор Днепрорудненской многопрофильной 
городской больницы Юрий Абросимов. Как из-
вестно, на базе инфекционного отделения ДМГБ 
был создан опорный госпиталь по лечению боль-
ных с коронавирусной инфекцией, куда поступа-
ли пациенты из Васильевского, Михайловского, 
Великобелозерского, Каменско-Днепровского 
районов и города Энергодара. Первый пациент 
был госпитализирован 11 апреля 2020 года. К на-
стоящему времени через инфекционное отделе-
ние больницы прошли 256 больных с подтверж-
денным диагнозом «COVID-19» и различного 
рода осложнениями, наиболее распространен-
ным из которых является вирусная пневмония.

24 человека из общего числа пациентов 
нуждались в искусственной вентиляции легких,  
51 был помещен в реанимацию, 24 человека 
умерло.

Днепрорудненская многопрофильная город-
ская больница заключила договор с Националь-
ной службой здоровья Украины на оказание па-
кета услуг по лечению коронавируса и получает 
финансирование в полном объеме. А медикам, 
задействованным в работе госпиталя, выплачи-
вают обещанные правительством 300-процент-
ные надбавки. 

По состоянию на 28 января в Днепроруднен-
ской больнице находилось на лечении 8 пациен-
тов с коронавирусом, в том числе 2 – в реанима-
ции. 

Кстати, лечение одного пациента с течением 
заболевания средней тяжести обходится в сум-
му порядка 6 тыс. грн за 10 дней, а стоимость 
лечения тяжелых больных может достигать  
180–200 тыс. грн. Средств индивидуальной защи-
ты расходуется на сумму 3 тыс. грн из расчета на 
одного пациента.

В первые дни борьбы с пандемией персонал 
ДМГБ столкнулся с рядом серьезных проблем 
(отсутствие в необходимом количестве средств 
индивидуальной защиты, расходных материа-

лов, медикаментов, кислорода и т. д.). Некоторые 
специалисты на волне паники уволились. В на-
стоящее время, после 9 месяцев работы госпи-
таля, по уверению Юрия Абросимова, «в глазах 
сотрудников уже нет страха», хотя 26 из них пе-
реболели коронавирусом. 

Еще одним положительным моментом, по 
мнению директора ДМГБ, является значительное 
укрепление материальной базы медучреждения. 
Так, до начала пандемии в распоряжении меди-
ков был лишь один кислородный концентратор, 
за 9 месяцев поступило еще 26, причем 21 из них 
– с двумя точками подключения.

В настоящее время в больнице имеется  
18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 
в том числе 12 – высокого и среднего класса (в 
день проведения сессии больница получила еще 
один аппарат ИВЛ). Количество кислородных 
баллонов увеличилось на 22 единицы и состав-
ляет 57 штук. Благодаря спонсорской помощи 
приобретено 2 мобильных рентген-аппарата и 
другое медицинское оборудование.

Юрий Абросимов поблагодарил всех не-
равнодушных граждан, организации, благотво-
рительные фонды, оказавшие помощь боль-
нице в этот непростой период. Особые слова 
благодарности он адресовал Запорожскому 
железорудному комбинату, который оказыва-
ет ДМГБ системную помощь, в том числе обе-
спечивает потребности больницы в кислороде  
(за 2020 год предприятие передало медучрежде-
нию 900 баллонов с кислородом, без чего было 
бы невозможно лечение кислородозависимых 
пациентов). Также ЗЖРК приобрел компрессоры 
для аппаратов ИВЛ, построил в больнице панду-
сы, выполнил монтаж электропроводки в инфек-
ционном отделении и т. д.

Днепрорудненский городской голова Евге-
ний Матвеев от имени депутатского корпуса и 
всех горожан поблагодарил коллектив боль-
ницы, а также сотрудников всех остальных ме-
дицинских учреждений Днепрорудного (их 
руководители тоже выступили на сессии) за до-
бросовестный труд и профессионализм при ока-
зании медицинской помощи населению в слож-
нейших условиях.

На сессииВ глазах сотрудников уже нет страха

Каждому депутату – 
по 5 помощников

На сессии утвердили Положение о помощнике-консультанте 
депутата Днепрорудненского городского совета, согласно кото-
рому каждый местный депутат может иметь до пяти помощников, 
которые будут работать на общественных началах. 

Учет помощников-консультантов будет вести секретарь город-
ского совета, информация о них будет размещаться на сайте гор-
совета, а их полномочия подтвердит удостоверение.

Помощники-консультанты будут выполнять различные пору-
чения депутата (участвовать в организации изучения обществен-
ного мнения; получать корреспонденцию, поступающую на имя 
депутата, и отправлять ее; помогать депутату в ведении деловод-
ства и т. п.).

Радио больше нет
Городское радио «Экспресс» прекратило свое существование 

по техническим причинам. Депутаты приняли решение о ликви-
дации редакции радио. Городской голова Евгений Матвеев побла-
годарил Валентина Зборовского, с голосом которого многие годы 
ассоциировались городские радионовости, за творчество и энту-
зиазм.

Городская амбулатория станет 
Центром первичной медико-

санитарной помощи
В связи с территориальной реформой и созданием Днепро-

рудненской объединенной территориальной громады принято 
решение об организации на базе городской амбулатории общей 
практики и семейной медицины Днепрорудненского центра пер-
вичной медико-санитарной помощи. Исполнять обязанности 
директора этого коммунального некоммерческого предприятия 
будет Людмила Коломоец, а затем будет проведен конкурс на 
должность руководителя. Порядок проведения данного конкурса 
депутаты также утвердили в ходе заседания.

С полным перечнем вопросов, вынесенных в повестку дня  
сессии, и принятыми по ним решениями можно ознакомиться на 
сайте Днепрорудненского городского совета.

Елена Машталяр.

З 23 листопада 2020 року відділ 
«Центр надання адміністративних по-
слуг» Дніпрорудненської міської ради 
почав свою роботу в сучасному примі-
щенні по пр. Ентузіастів, 11. 

У відділі працюють 7 високо-
кваліфікованих спеціалістів: Дупленко 
Ірина Михайлівна – державний реєстра-
тор  юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців; Горпинич Сергій Сергійович 
– державний реєстратор речових прав 
на нерухоме майно; Литвин Любов Ан-
тонівна – провідний спеціаліст ДРАЦС та 
4 адміністратори: Худолій Анастасія Мико-
лаївна, Брик Юлія Станіславівна, Кравцова 
Інна Олександрівна,  Видиш Тетяна Мико-
лаївна, які надають 118 адміністративних 
послуг не тільки для жителів Дніпроруд-
ного, а й для жителів сусідніх громад (з 
переліком послуг можна ознайомитися на 
офіційному веб-сайті Дніпрорудненської 
міської ради, в приміщенні центру, а також 
за телефоном 7-64-60). 

У ЦНАПі проводять реєстрацію актів 
цивільного стану, місця проживання/пе-
ребування особи, бізнесу, нерухомості, 
надають послуги соціального характеру, 
виконують вклеювання фото в паспорт 
при досягненні 25- та 45-річного віку, 
а   з 1 січня 2021 року  здійснюється і 
при йом документів для призначення 
державних допомог, пільг і субсидій 
для жителів м. Дніпрорудне, с. Злато-
піль і с. Маячка. 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
Понеділок, вівторок, середа: з 8:30 

до 16:00, без перерви. 
Четвер: з 8:30 до 20:00, без пере р ви.
П’ятниця: з 8:30 до 16:00, без перер ви.
Субота: з 8:30 до 15:00, без перерви.
Неділя: вихідний.  

У ЦНАПі можна отримати 118 адмінпослуг

За 2020 рік спеціалістами відділу на-
дано 12 202 послуги, а саме: 

 реєстрація актів цивільного стану 
– 450;

 соціальні послуги – 10;
 державна реєстрація юридичних 

осіб та ФОП – 458;
 державна реєстрація речових прав 

на нерухоме майно – 1 176;
 видача довідок  місцевого значен-

ня – 803;
 реєстрація місця проживання/

перебування та видача довідки про 
реєстрацію – 4 910;  

 вклеювання фото в паспорт – 36  та 
надано 4 380 консультацій.

За січень 2021 року надано 1 227 послуг. 
У ЦНАПі дбають про клієнтів: відділ 

обладнано зручними меблями. Оскіль-

ки деякі послуги платні, з керівництвом 
Ощадбанку підписано договір про вста-
новлення у відділі платіжного терміналу, 
щоб для оплати адмінпослуг громадя-
нам не доводилося виходити з примі-
щення та витрачати свій час на  оплату 
послуг у банку.

З ІІІ кварталу 2021 року планується 
запустити  виготовлення закордонних 
паспортів та ID-карток (робоча станція 
для цього  придбана та встановлена ще 
восени 2020 року, потрібно виконати всі 
технічні умови по її підключенню до си-
стеми Державної міграційної служби).

Фахівці Центру надання адміністра-
тивних послуг будуть раді допомогти 
всім відвідувачам у вирішенні їхніх про-
блем. Чекаємо на вас!

Лариса Решетняк, 
начальник відділу ЦНАП.

Дорогу маму, бабусю, прабабусю
Неонілу Василівну Шовкопляс

вітаємо з 80-річчям!
Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,
Для води народжується риба,
Для польоту – лебідь і лебідка,
А людина – для добра і щастя,
Тож приймай від нас оці вітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Збудуться усі твої бажання!

            Діти, онуки, правнуки.


