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Цифры недели
Верховная Рада приняла закон об усилении ответствен-

ности водителей за нарушения в сфере безопасности дорож-
ного движения. Согласно закону, увеличивается наказание 
за управление автомобилем в нетрезвом состоянии с 10 до  
17 тыс. грн за первый случай, за второй случай в течение года 
– с 20 до 34 тыс., за третий случай предусмотрен штраф в раз-
мере 51 тыс. грн и лишение прав на 10 лет с конфискацией авто.

Кроме того, увеличиваются штрафы за превышение скоро-
сти движения более чем на 50 км/ч – с 510 до 1 700 грн; за 
оставление места ДТП – с 255 до 3 400 грн с возможностью 
лишения права управлять машиной на один-два года и т. д.

Знаете ли вы, что…
 25 февраля отмечается 150-летие со дня рождения Леси Украин-

ки, украинской писательницы, переводчицы, культурной деятельницы.
 Леся Украинка – это псевдоним, настоящее имя поэтессы – Лариса 

Косач.
 Леся была маленьким гением: в четыре года она свободно читала, 

в пять – играла на рояле, а в восемь – начала писать стихи.
 В честь Леси Украинки назван астероид «2616 Леся» (2616 Lesya), 

открытый 28 августа 1970 года. Он находится в главном поясе астерои-
дов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера.

 Леся Украинка ввела в украинский язык такие слова, как «напро-
весні» и «промінь». 

ЭМУ: КОГДА КОЛЛЕКТИВ – КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Электромеханик Павел Гармидер, электрослесари Александр Запорощенко, Дмитрий Платонов, 
Сергей Коротков, электрогазосварщик Виктор Пругло, электрослесарь Денис Бородин, заместитель 
начальника Валерий Зайцев; сидят: электрослесари Владимир Харченко и Альберт Алтухов.

Электрослесари Петр Бриллиантов, Виталий Лебедев, Андрей Федько, Алексей 
Даничкин, Андрей Багрич, Владимир Соляник, Сергей Куц.

няют монтаж и обслуживание электрооборудования 
по всему шахтному полю. Здесь ценят и уважают труд 
каждого работника, отмечая при этом добросовест-
ную и ответственную работу электрослесарей Романа 
Бойченко, Александра Запорощенко, Максима Про-
копенко, Александра Ташлыкова, Александра Сушко 
и Дмитрия Олешко.

В каждой из четырех бригад трудятся специали-
сты, которые обслуживают линии связи на горизон-
тах, устраняют все поломки, гарантируя хорошее ка-
чество связи между поверхностными и подземными 
группами. Это электрослесари Алексей Кукушкин, 
Владислав и Андрей Платоновы, Андрей Тарасенко. 
Благодаря этим профессионалам связь налажена 
должным образом, а все неисправности устраняются 
оперативно и качественно. 

Огромная ответственность лежит на плечах бу-
рильщика Сергея Приня, который бурит шпуры для 
монтажа оборудования, контактной сети и кабелей. 
Также высокими профессиональными качествами об-
ладает сварщик Виктор Пругло, который принимает 
участие в ремонте и монтаже электрооборудования.

Большим уважением среди коллег пользуется ста-
рожил участка электрослесарь Николай Полянский, в 
обязанности которого входит подготовка к производ-
ству необходимого оборудования. 

В последнее время штат участка значительно омо-
лодился, но темпов коллектив после обновления не 
сбавил: на смену опытным электрослесарям пришли 
молодые ребята, которых объединяет главная черта 
– желание учиться, совершенствоваться, открывать 
новые рабочие горизонты. Так, Анатолий Лозицкий, 
Сергей Баранов, Данила Титов, Дмитрий Божко тру-
дятся в ЭМУ совсем недавно, но их усердие руковод-
ство участка уже успело оценить. 

– Наши главные задачи – бесперебойное обеспе-
чение потребителей электроэнергией и связью, об-
служивание существующего электрооборудования и 
его поддержание в рабочем состоянии, – подчерк нул 
начальник участка Андрей Стуконог. – Задачи слож-
ные, объемные, требующие особых знаний, навыков 
и оперативного реагирования на нештатные ситуа-
ции. Но наш коллектив – это команда опытных еди-
номышленников, перед которыми не возникает не-
разрешимых проблем. И я искренне надеюсь, что эту 
высокую планку мы не опустим.

Ирина Любчич. 

Верхний ряд: дежурные электрослесари Алексей Кукушкин, 
Сергей Замрий; нижний ряд: Василий Цыбрик и Александр 
Князев.

Если сравнить комбинат с живым организмом, то 
все имеющиеся на предприятии кабельные и теле-
фонные линии можно сравнить с его кровеносной 
системой. Это то, без чего организм в принципе не 
сможет функционировать. Электромонтажный уча-
сток шахты «Эксплуатационная» – именно то под-
разделение, которое обеспечивает безаварийную 
и полноценную работу сетей, подстанций, низко-
вольтного и высоковольтного оборудования, а также 
оборудования телефонной связи, которые находятся 
непосредственно в шахте. И вотчина у участка поис-
тине огромная: если говорить языком цифр, то это  
9 центральных подстанций, 60 участковых подстан-
ций, а также в общей сложности более 100 киломе-
тров сетей, кабельных линий и линий связи. При этом 
коллектив ЭМУ небольшой – 98 человек. Возглавляет 
его опытный профессионал, обладающий хорошими 
организаторскими способностями, Андрей Стуконог, 
а правой рукой начальника является его заместитель 
Валерий Зайцев.

Стоит отметить, что с каждым годом круг обязан-
ностей специалистов электромонтажного участка 
растет, и это напрямую связано с развитием произ-
водства.

Только за последние несколько месяцев силами 
участка произведен монтаж оборудования для теле-
фонизации на гор. 940 м, выполнено строительство 
четырех участковых подстанций (еще две находятся 
в стадии строительства) на гор. 840–940 м, осущест-
влена частичная замена силовых кабельных линий. 
Также произведена модернизация высоковольтных 
ячеек, и работы в этом направлении продолжаются, 
поскольку в скором времени планируется ввод в экс-
плуатацию добычных ортов по северному крылу ме-
сторождения. 

Уже в ближайшем будущем ожидается введение 
в строй новой Центральной подземной подстанции 
35/6 кВ Центрального слепого ствола № 2 гор. 940 м, 
которая будет одной из крупнейших подземных под-
станций на комбинате. Ее обслуживание также ляжет 
на плечи коллектива ЭМУ.

Ко всему вышеперечисленному добавим, что в де-
кабре прошлого года специалисты электромонтаж-
ного участка оказали неоценимую помощь Днепро-
рудненской городской многопрофильной больнице, 
где выполнили монтаж электропроводки в помеще-
ниях, в частности в инфекционном отделении.

На участке сформированы четыре комплексные 
ремонтные бригады и группа дежурного оперативно-
го персонала (а это 50 человек).

Основная задача дежурного персонала – обслу-
живание центральных и участковых подстанций, в 
том числе их строительство, монтаж, модернизация и 
ремонт находящегося там оборудования. Работу этих 
специалистов непосредственно курируют электро-
механики участка – Владимир Пинчук и Павел Гарми-
дер. Как отметил начальник ЭМУ Андрей Стуконог, все 
работники проявляют себя только с лучшей стороны, 
но особых слов благодарности заслуживают стара-
ния электрослесарей Александра Мажары, Евгения 
Колесника, Анатолия Лихачева и Виктора Григоренко.

Комплексные ремонтные бригады, которые воз-
главляют квалифицированные бригадиры с правом 
выдачи нарядов Александр Левченко, Владимир Про-
ценко, Виталий Садовой и Альберт Алтухов, выпол-
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СТАРТОВАЛА XXII СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ ЗЖРК

В ноябре 2020 года на дробильно-сортировочной фабрике ЧАО «ЗЖРК» были начаты работы по 
техническому переоснащению здания корпуса мелкого дробления в части замены системы аспира-
ции мокрого пылеподавления на аспирационную установку с фильтрами-картриджами с импульсной 
регенерацией DES Ultrа Clean-390. В настоящее время все оборудование смонтировано и на фабрике 
приступили к его испытаниям.

Как рассказал начальник ДСФ Игорь Козин, в процессе испытаний возникли трудности – уровень 
шума при работе новой аспирационной установки превысил допустимые нормы. Поэтому испытания 
были приостановлены. Сейчас специалисты ЗЖРК совместно с фирмой-проектантом заняты поиском 
технического решения для устранения отклонений по уровню шума.

– Найти приемлемое решение для устранения данной проблемы в максимально короткие сроки – 
очень важно, ведь речь идет не только об очистке воздуха рабочей зоны (а это здоровье наших трудя-
щихся), но и об экологических аспектах (снижении выбросов пыли в атмосферу), – отметил Генеральный 
директор ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников во время своего еженедельного обхода цехов комбината.

– Замена аспирации в корпусе мелкого дробления, который является наиболее запыленным на ДСФ, 
– это пилотный проект, – добавил руководитель предприятия, – и в случае его успешного осуществле-
ния можно будет планировать замену системы аспирации в надшахтном здании и корпусе сортировки.

Елена Машталяр.

ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА – ПОД КОНТРОЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

19 февраля состоялось торжественное от-
крытие спортивного клуба для работников на-
шего комбината, об истории строительства 
которого мы попросили рассказать председа-
теля профкома ЧАО «ЗЖРК» Николая Пастушен-
ко.

– История строительства спортклуба уходит в 
далёкий 2011 год, когда по предложению проф-
кома Генеральным директором ЗЖРК А. И. Фур-
маном было принято решение о включении в биз-
нес-план (тогда техпромфинплан) необходимых 
средств для начала строительства. Проектно-смет-
ная документация была выполнена, и подрядная 
организация в 2012 году приступила к стройке. 
Тогда объект строительства скромно назывался 
«Ремонт части помещений подвального этажа об-
щежития гостиничного типа ЗАО ЗЖРК, пр. Энтузи-
астов,19», но мы-то знали, что за этим стоит давняя 
мечта профкома и наших спортсменов о собствен-
ной базе для тренировок. 

Правда, оказалось, что наша радость была преж-
девременной: предусмотренных в техпромфинпла-
не денег не хватило, и стройка была заморожена. 
Все дальнейшие наши попытки возобновить её 
были безуспешными. Сначала находились более 
важные производственные объекты, затем эконо-
мическая нестабильность и кризисные времена в 
стране… Короче, не до спортклуба. Но мы продол-
жали при любом удобном случае напоминать руко-
водству комбината о недострое и необходимости 
хотя бы поэтапного его завершения.

Лишь в 2018 году Генеральный директор  
ЧАО «ЗЖРК» М. К. Короленко на основании служеб-
ной записки профсоюзного комитета вынес на засе-
дание Правления вопрос о завершении строитель-
ства незаконченного объекта – спортивного клуба, 
который был единогласно принят. Члены Наблюда-
тельного совета согласовали это решение Правле-
ния. В результате в 2019 году на объекте вновь за-
кипела работа, а осенью того же года он был сдан! 
Нашей радости не было предела, ведь эта идея 
вынашивалась без малого 10 лет.

Однако построить спортклуб – это только одна 
сторона вопроса. Для того чтобы он функциони-
ровал, необходимо его оборудовать. Но средства, 
выделенные на эти цели, не успели освоить в конце 
года, и вопрос наполнения клуба спортинвентарем 
плавно перекочевал в 2020 год.

В начале года нас ждал неприятный сюрприз – 

СПОРТКЛУБ РАСПАХНУЛ ДВЕРИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

эпидемия COVID-19. Начались незапланированные, 
довольно существенные, расходы на приобретение 
для работников комбината защитных масок, анти-
септических средств, оказание благотворительной 
помощи медицинским заведениям и многое другое. 
Конечно же, вопрос спортклуба отошёл на второй 
план. Из-за карантинных мероприятий после трех 
заездов прекратил работу санаторий-профилак-
торий «Горняк», откладывалось детское оздоров-
ление и заезды на базу отдыха «Горняк». Учитывая 
сложившуюся ситуацию, я обратился к Генераль-
ному директору ЧАО «ЗЖРК» Д. В. Колесникову и к 
заместителю Генерального директора – Финансо-
вому директору А. Косеги с предложением исполь-
зовать часть финансовых средств, которые должны 
были идти на другие цели, на приобретение необ-
ходимой мебели, спортивного оборудования и ин-
вентаря для спортклуба. Руководители комбината 
восприняли такое предложение с пониманием и со-
гласовали его. Ведь спорт – это здоровье, а занятия 
работников комбината в спортивном клубе способ-
ствуют их оздоровлению. 

В течение нескольких месяцев был приобретен 
спортинвентарь и силами проф актива полностью 
оборудованы все помещения спортклуба (комна-
та председателя спортклуба, шахматно-шашечный 
зал, тренажёрный зал, бытовая комната (раздевал-
ка, душевые кабинки, туалет).

И вот волнующий момент – официальное от-
крытие спортивного клуба ЗЖРК «ПрофФит»! Мы 
приурочили его к старту первого этапа XXII Рабочей 
спартакиады трудящихся ЗЖРК.

Благодарю за подготовку и проведённую се-
рьёзную работу по оборудованию клуба профсо-

юзных активистов: Юрия Борисенко, Владимира 
Брыка, Константина Костенко, Андрея Крайнюка, 
Дмитрия Цыбульского, Владислава Политанского, 
водителя АТЦ Михаила Супруна, пенсионера ком-
бината Сергея Михайловича Мирошника. Хочу от 
всего трудового коллектива нашего предприятия, 
от спортсменов и профсоюзного комитета побла-
годарить за содействие и помощь на различных 
этапах строительства А. И. Фурмана, А. В. Полиона, 
М. К. Короленко, А. В. Карнауха, О. Н. Черепа. От-
дельная благодарность Председателю Правления 
– Генеральному директору Дмитрию Валерьевичу 
Колесникову, заместителю Генерального дирек-
тора – Финансовому директору Альберту Косеги, 
членам Правления и членам Наблюдательного со-
вета.

***
На торжественном открытии спортклуба вы-

ступили Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК» 
Дмитрий Колесников и председатель профкома 
комбината Николай Пастушенко, которые поздра-
вили спортсменов с появлением нового спортив-
ного объекта и обменялись подарками: Дмитрий 
Валерьевич передал плазменный телевизор для 
спортзала – для просмотра спортивных телепро-
грамм, а Николай Михайлович вручил руководи-
телю предприятия именной абонемент на посе-
щение клуба.

Символическая красная лента была перерезана, 
и клуб «ПрофФит» распахнул свои двери для спорт-
сменов! Это отличный подарок для всех любителей 
спорта ЗЖРК.  

Подготовила Елена Машталяр.

19 февраля стартовала XXII Спар-
такиада трудящихся ЗЖРК. На этот раз 
первыми в графике соревнований 
стали турниры по интеллектуальным 
видам спорта – шашкам и шахматам. 
Состязания прошли в новом спортив-
ном клубе «ПрофФит».

Автором названия и логотипа клу-
ба стал председатель комиссии по 
информационной работе профкома 
Владислав Политанский.

Смысл названия он объяснил так:
– «Проф» – это сокращение от слов 

профсоюзный, профессиональный, 
профилактический, а «Фит» – от фит-
нес. Также в нашем лексиконе есть 
слово профит, созвучное названию 
клуба и означающее «пользу; положи-
тельный результат какого-то процес-
са». Думаю, польза от занятий спортом 
очевидна для всех, поэтому название 
вполне соответствует целям создания 

клуба.
Честь открытия шашечного 

турнира была предоставле-
на Председателю Правления 
– Генеральному директору  
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрию Колес-
никову – он сделал первый 
ход на шашечной доске, после 
чего спортсмены сосредото-
чились на игре. Следует отме-
тить, что страсти на черно-бе-
лых полях кипели вполне 

серьезные, и предугадать, кто станет 
победителем, было нелегко.

Спустя несколько часов соревно-
ваний судейская коллегия огласила 
результаты турнира по шашкам. В 1-й 
группе победителем стала команда 
шахты «Эксплуатационная», на втором 
месте – спортсмены шахты «Проход-
ческая».

Среди команд малых цехов призо-
вые места в турнирной таблице рас-
пределились следующим образом:

 1-е место – ЦКТР;
 2-е место – РМЦ;
 3-е место – управление.

20 февраля в клубе «ПрофФит» со-
брались любители шахмат. Команда 
шахты «Проходческая» взяла реванш 
у шахматистов шахты «Эксплуатаци-
онная», став победителем турнира в 
1-й группе.

Во 2-й группе, где играло 7 команд, 
тройка лидеров осталась прежней, а 

вот места распределились по-друго-
му:

 1-е место – РМЦ;
 2-е место – управление;
 3-е место – ЦКТР.

В рамках следующего этапа спар-
такиады состоятся соревнования по 
гиревому спорту и армрестлингу. На-
деемся, спортсмены удивят болель-
щиков и судей своими результатами!

Елена Машталяр.
Больше фото на сайте: zgrk.com.ua.
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В исполкоме

Обратная сторона 
децентрализации

16 февраля состоялось очередное 
заседание исполнительного комитета 
Днепрорудненского городского сове-
та. Одним из вопросов повестки дня, 
была информация об итогах финансо-
во-хозяйственной деятельности комму-
нальных учреждений города (учебных 
заведений, учреждений внешкольного 
образования и культуры) за 2020 год. Пе-
ред присутствующими с докладами вы-
ступили заведующие 5 детских садов, ди-
ректора 4 городских школ и руководители  
3 внешкольных учебных заведений (Двор-
ца культуры «Горняк», Центра детского 
и юношеского творчества и Днепроруд-
ненской детской школы искусств). Руко-
водители озвучили присутствующим ин-
формацию об основных статьях доходов 
и расходов коммунальных учреждений 
образования в 2020 году, обозначили про-
блемы, требующие первоочередного ре-
шения, высказали свои пожелания в плане 
дальнейшего сотрудничества с городским 
советом. 

В ходе диалога между педагогами и 
представителями местного самоуправ-
ления выяснилось, что в результате де-
централизации все учебные заведения 
города из районного отдела образования 
перешли в подчинение вновь создан-
ному городскому отделу образования, 
науки, культуры и спорта, и сразу воз-
никла глобальная проблема – дефицит 
средств для финансирования городской 
системы образования. На данный пери-
од в бюджете Днепрорудного заложены 
средства, предназначенные только для 
выплаты заработной платы педагогам – 
так называемая образовательная субвен-
ция из государственного бюджета мест-
ным бюджетам (она составляет порядка  
49 млн грн). На выплату педагогам надба-
вок за мастерство и классное руководство, 
на оплату коммунальных услуг, ремонт 
помещений, наполнение материальной 
базы учреждений образования средств 
катастрофически не хватает. Безусловно, 
лучшим выходом из сложившейся ситуа-
ции (и это касается не только Днепроруд-
ненской территориальной громады) было 
бы принятие закона № 4369 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно порядка зачисления налога 
на доходы физических лиц в связи с завер-
шением реформы децентрализации». За-
кон позволил бы перенаправить средства, 
полученные от уплаты налога с доходов 
физических лиц (в нашем случае это по-
доходный налог с доходов 2 600 горняков, 
проживающих на территории Днепроруд-
ного), в бюджет города, а это ни много ни 
мало порядка 100 млн грн ежегодно. На се-
годняшний день эти деньги поступают на 
счет Малобелозерской территориальной 
громады, поскольку, согласно действую-
щему законодательству, Запорожский же-
лезорудный комбинат перечисляет налог, 
удержанный с доходов физических лиц, в 
местный бюджет по месту регистрации на-
логового адреса юридического лица. 

Проблема заключается в том, что уч-
реждения образования Днепроруднен-
ской громаде переданы, а средства на их 
содержание в городской бюджет не по-
ступают. Таковы, к сожалению, подводные 
камни децентрализации.

– Но уповать только лишь на приня-
тие новых законов и ничего не делать 
мы не имеем морального права, – отме-
тил Евгений Матвеев. – Мы будем обра-
щаться в Кабинет Министров Украины, 
в Министерство образования и науки, 
к Президенту и к депутатам Верховной 
Рады Украины с требованием увеличить 
дотации на образование. Будем бить в 
колокола до тех пор, пока власть страны 
не услышит нас, – подытожил городской 
голова.

Надеемся, результат не заставит себя 
ждать.

Евгения Савенко.

ЧАО «ЗЖРК» – предприятие, где подготовкой собственных кадров занимаются еще со студенческой ска-
мьи. Из года в год десятки студентов профильных учебных заведений Днепрорудного проходят производ-
ственную практику в цехах комбината. Ребятам выпадает уникальная возможность непосредственно на 
рабочем месте посмотреть на будущую профессию изнутри, поработать на реальном оборудовании, пе-
ренять опыт лучших специалистов ЗЖРК, а тем, кому уже исполнилось 18 лет, пройти производственное 
обучение с полным рабочим днем, соответствующей записью в трудовой книжке и, что немаловажно, с вы-
платой заработной платы. В настоящее время студенты Днепрорудненского профессионального лицея под 
присмотром опытных наставников делают свои первые шаги в профессии.

Мы спросили у них: каким было их первое знакомство с ЗЖРК, как приняли их в трудовом коллективе и 
видят ли они себя в будущем сотрудниками комбината?

Денис Котляр, ученик подземного электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования участка № 6 шахты «Проходческая»:

– Свой первый спуск в шахту я могу описать в двух словах: тревожно, но 
интересно. Перед спуском в шахту я прошел инструктажи по охране труда и 
пожарной безопасности, отработал навыки включения в изолирующий само-
спасатель в «дымной камере» учебной шахты. Могу сказать, что к первому 
спуску был подготовлен.

Впервые в шахту на горизонт 640 м Переверзевского месторождения я 
спустился с руководителем практики Романом Николаевичем Пикуновым. 
Он провел для меня ознакомительную экскурсию по шахтному полю, пока-
зал, как выполняется отгрузка горной массы и объяснил, что такое слепой 
ствол.

На данном этапе мне интересно вникать в суть моей будущей профессии. 
Сегодня, к примеру, была моя первая полноценная смена, я участвовал в ре-
монте электровоза. Мне доверили разборку и зачистку двери. Это был пер-
вый мой наряд, и я с ним справился.

Считаю, что благодаря производственной практике у студентов есть воз-
можность понять, правильно ли выбрана профессия. Лично я по окончании 
лицея планирую устроиться работать на ЗЖРК и параллельно продолжить 
учебу в НТУ «Днепровская политехника», потому что хочу стать квалифици-
рованным специалистом.

Михаил Яковлев, ученик электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования электроремонтного участка:

– Профессию электромонтера я выбрал неслучайно. Я с детства ув-
лекаюсь электроникой. Поскольку родом я из Каменки-Днепровской, 
то сначала и не мечтал работать на ЗЖРК. В лицее мне рассказали о 
возможности трудоустроиться на комбинат на время прохождения 
практики и не только нарабатывать опыт, но и получать зарплату. Я 
подумал: почему бы и не попробовать? Когда я впервые переступил 
порог электроремонтного участка, то подумал: ого! Оборудования 
сколько!

В коллективе ЭРУ много студентов-практикантов. Я, например, 
работаю в паре с Сергеем Вороной, студентом Днепрорудненского 
индустриального колледжа. Вместе мы постигаем секреты устрой-
ства электродвигателей постоянного тока: чистим статоры, выполня-
ем укладку всыпной обмотки. Мы стараемся выполнять все наряды, 
которые выдает нам бригадир Сергей Николаевич Дихтярь и прислу-
шиваемся к его советам.

Мне интересно каждый день узнавать что-то новое и, конечно же, 
радует тот факт, что я получаю не только стипендию, но и зарплату. Пока 
что в выборе будущей профессии я не разочаровался.

Нина Гринь, ученица электромонтера по ремонту электрообору-
дования электроремонтного участка: 

– Я мама двоих детей. В силу определенных жизненных обстоя-
тельств после школы я не получила профильного образования. Была 
домохозяйкой, растила детей. Но пришло время, и в поисках работы 
я приехала на ЗЖРК. Как оказалось, без образования устроиться на 
работу практически невозможно, поэтому без капли сомнения я по-
ступила учиться в Днепрорудненский профессиональный лицей. Про-
фессию электромонтера я выбрала осознанно и о своем выборе не 
жалею. Конечно, сначала я переживала, потому что не знала, в какой 
цех попаду, как меня примут в коллективе. Постепенно мое волнение 
исчезло.

Я работаю в бригаде по ремонту электродвигателей со всыпной 
обмоткой. Коллеги поддерживают мое желание стать хорошим специ-
алистом. Пока что мне доверяют самые простые задания, к примеру, 
подготовку изоляционного материала для укладки всыпных обмоток 
электродвигателя. Думаю, что постепенно я многому здесь научусь, по-
тому что очень этого хочу. По окончании лицея я планирую работать на 
ЗЖРК. Надеюсь, мои планы осуществятся.

Ислам Джафаров, ученик слесаря КИПиА лаборатории ав-
томатизации технологических процессов:

– Мое первое знакомство с ЗЖРК началось с сайта предпри-
ятия. Когда мастер производственного обучения предложила 
мне перейти на дуальную форму обучения, я зашел на сайт, что-
бы посмотреть, какие цеха есть в структуре комбината, и сразу 
понял, что хочу работать в ЛАТП. Моя цель – научиться работать 
с током. Мне с детства было интересно, как работают электри-
ческие приборы, почему вообще они работают и зачем их нуж-
но включать в розетку? Теперь я хочу понять принцип работы 
контрольно-измерительных приборов, научиться выполнять на-
ладку подъёмных и вентиляторных установок, высоковольтных 
ячеек и другого электрооборудования.

Мне 23 года. В своё время мне пришлось прервать учебу и 
пойти работать. Теперь пришло время наверстать упущенное. Не 
знаю, как дальше сложится моя судьба, я не думаю наперед, но в 
том, что хочу стать квалифицированным электрослесарем, я уве-
рен на 100 %.

Беседовала Евгения Савенко.

ПРАКТИКА НА ЗЖРК: опыт плюс зарплата
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Вітаємо!

Оголошення
Запорізький залізорудний 

комбінат 
запрошує на роботу

 заступника начальника юридично-
го відділу;

 IT-спеціалістів (програміст, систем-
ний адміністратор, інженер з автоматич-
них систем керування виробництвом);

 інженера-конструктора проєкт но-
конструкторського відділу;

 інженера з проєктно-кошторисної 
роботи;

 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

ладнання;
 мулярів;
  бетонярів.

Ми пропонуємо:
офіційне оформлення;  гідну заробіт-

ну плату; соціальну захищеність; мож-
ливість кар’єрного росту; можливість 
освоєння суміжних професій за рахунок 
підприємства; оздоровлення.

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

Сайт: zgrk.com.ua.

Свій ювілейний день народження
відсвяткували і святкуватимуть

Доставка води
Акція: 320 грн 250 грн 

за комплект.
Зробіть подарунок 
рідним і близьким.

Тел. 097-604-90-19, 067-69-77-122.

Тепло й щиро вітаємо з 60-річчям 
Ніну Володимирівну Гринь

та бажаємо щастя
і сімейного благополуччя!

Наша єдина, люба, дорогоцінна 
матусю! Вітаємо тебе, наша голубко, з 
днем народження! Бажаємо тобі бути 
здоровою та чудово почуватися, жити 
довго-довго, яскраво та цікаво. Нехай у 
твоєму житті будуть і пригоди, і приємні 
враження, і чудові сюрпризи. Нехай доля 

тобі посміхається, а сонечко світить в 
душі, не згасаючи. Будь щасливою, 
     наша мамо!
                     З любов’ю –

Наташа, Денис, Ніночка.

24 лютого
Віра Петрівна Солоп,

провідний інженер з організації
та нормування праці ВОтаОП;

25 лютого
Світлана Миколаївна Гузенко,

бухгалтер санаторію-профілакторію 
«Гірник»;

27 лютого
Олег Євгенович Щепкін,

машиніст вібронавантажувальної
установки дільниці № 10
шахти «Експлуатаційна»;

28 лютого
Олександр Володимирович

Владимиров,
начальник цеху закладки виробленого 

простору в шахті;
***

Дмитро Вікторович Рикун,
водій АТЦ.

З ювілеєм!

Безоплатна правова допомога

Коханого чоловіка, дорогого сина 
і брата Віталія Кірюту

вітаємо з днем народження!
Надійний, мудрий, справедливий,
Розумний, чесний і красивий.
Ти власник всіх людських чеснот,
Досягнеш будь-яких висот.
Тобі бажаєм добрих сподівань,
Достатку, волі, поривань сміливих.
Хай збудуться найкращі із бажань,
Щоби побільше днів було щасливих.

З любов’ю – 
дружина Світлана і всі твої рідні.

Их зовет киберспорт! 
В мире существует множество различных видов спор-

та, притом за последние годы их список значительно рас-
ширился. С относительно недавнего времени появилось 
еще одно довольно интересное направление – кибер-
спорт. Иными словами, это командное или одиночное 
соревнование в видеоиграх. И если кто-то думает, что 
этот вид спорта является простым и не требует особой 
подготовки, то в корне ошибается.

Киберспорт – это, прежде всего, проверка на логи-
ку, быстроту действий и удачную стратегию. Онлайн и 
офлайн соревнования давно были частью культуры ви-
деоигр, а благодаря развитию Интернета и мультипле-
ерных игр, начиная с 2000-х годов, они стали набирать 
популярность, и теперь подобные соревнования прово-
дятся по всему миру. 

Среди наших работников также есть люди, которые 
не просто увлечены видеоиграми, а делают довольно 
уверенные шаги в киберспорте, перейдя на профессио-
нальный уровень. В начале февраля на базе Молодежного 
бизнес-консалтинг центра «Резидент» (г. Энергодар) старто-
вал турнир «Winter CS:GO 2x2», который проводился  в не-
сколько этапов. В числе команд, участвовавших в турнире, 
была и команда «М.О.З.Г», которую достойно представляли 
подземный горнорабочий участка № 4 шахты «Эксплуата-
ционная» Никита Щербань и его коллега по джойстику –  
активист Молодежной организации запорожских горняков 
Илья Хохлов. В напряженной борьбе днепрорудненцы не 
только показали поклонникам киберспорта своеобразный 
мастер-класс настоящей командной игры, но и завоевали 
почетное второе место, оставив позади себя 35 команд. 

– Это действительно яркая и важная победа, мы гордим-
ся нашей разносторонней молодежью, – отметил начальник 
отдела по взаимодействию с персоналом Роман Качмар. 

Поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших 
побед в любимом виде спорта!

Ирина Любчич. 

Лавина эмоций 
накрыла работников комбината

Лучшие выходные – это те, которые проведены активно и в 
кругу любимой семьи. И 13 февраля был именно такой день. В 
преддверии Дня святого Валентина работники шахты «Эксплуата-
ционная», которые являются членами профсоюза, посетили парк 
развлечений «Лавина», расположенный в самом сердце города 

Днепра. Этот парк 
является единствен-
ным в своем роде в 
Украине и восхищает 
своими масштабами, 
уютом и неповтори-
мой красотой. На его 
территории есть ре-
сторан, отель, ледо-
вый каток, горнолыж-
ный спуск, отдельная 
трасса для спуска 
на тюбах, сноу парк, 
пункт проката горно-
лыжного снаряжения 
и коньков. В общем, 
здесь можно найти 
интересный и яркий 

досуг на любой вкус! Работники комбината и члены их семей 
смогли провести несколько незабываемых часов на свежем воз-
духе и получить просто массу положительных эмоций от актив-
ного отдыха. 

Поездка оставила после себя поистине неизгладимые 
впечатления. Участники искренне поблагодарили профком  
ЧАО «ЗЖРК» и председателя профкома шахты «Эксплуатаци-
онная» Андрея Крайнюка за организацию интересного досуга, 
а водителя автобуса Сергея Уса – за профессионализм и ком-
фортную поездку.

Александр Яковенко, участник поездки.

Більше чотирьох років в нашому 
районі діє Василівське бюро правової 
допомоги. Ми попросили начальника 
бюро Валентина Анатолійовича Ло-
пухова більш детально ознайомити 
наших читачів з діяльністю бюро, 
його цілями й завданнями. 

– Бюро створено з метою забезпе-
чення реалізації гарантованого Консти-
туцією України права громадян Украї-
ни, іноземців, осіб без громадянства 
отримати в повному обсязі безоплатну 
первинну правову допомогу, а також 
для забезпечення можливості для пев-
ної категорії осіб отримати безоплатну 
вторинну правову допомогу у випадках, 
передбачених законом, – розповів він. 
– Для виконання цих задач, бюро надає 
безоплатну первинну правову допомо-
гу та забезпечує доступ до без оплатної 
вторинної правової допомоги, здійснює 
правопросвітництво у територіальних 
громадах, забезпечує доступ до елек-
тронних сервісів Міністерства юстиції 
України. 

Безоплатна первинна правова допо-
мога включає такі види правових послуг, 
як

 надання правової інформації;

 надання консультацій і роз’яснень 
з правових питань;

 допомога у складанні заяв, скарг та 
інших документів правового характеру, 
крім документів процесуального харак-
теру (крім позовних заяв, апеляційних, 
касаційних скарг, процесуальних клопо-
тань, заяв тощо). 

Тобто будь-яка особа, що потребує 
правової допомоги, може звернутися 
до бюро за юридичною консультацією. 
Працівники бюро нададуть відповідну 
консультацію й у випадку необхідності 
допоможуть скласти відповідний доку-
мент, я підкреслюю, непроцесуального 
характеру, а також визначать, чи має ця 
особа право на отримання безоплатної 
вторинної допомоги.

Безоплатна вторинна правова допо-
мога включає такі види правових послуг, як

 захист; 
 здійснення представництва інте-

ресів осіб, що мають право на безоплат-
ну вторинну правову допомогу, в судах, 
інших державних органах, органах міс-
цевого самоврядування, перед іншими 
особами;

 складання документів процесуаль-
ного характеру. 

Суб’єктами права на безоплатну 
вторинну правову допомогу є особи, 
визначені в ст. 14 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу». Це ма-
лозабезпечені громадяни, учасники 
бойових дій, внутрішньо переміщенні 
особи, діти, особи, що постраждали від 
домашнього насилля, затримані в по-
рядку кримінально-процесуального за-
конодавства тощо. Конкретний перелік 
визначено в означеній статті цього за-
кону.

Ми ведемо прийом щод-
ня, крім вихідних, святкових 
та неробочих днів, з 8:00 до 
17:00 (в п’ятницю до 15:45),  на-
передодні святкових днів – до 
16:00, без перерви, за адресою: 
Запорізька обл., м. Василівка,  
вул. Театральна, 14 (приміщення 
поряд з державною нотаріаль-
ною конторою). 

Також консультацію 
можна отримати, звернувшись 
за телефонами: (06175) 7-67-31, 

097-584-25-29 
або звернувшись із запитом 

електронною поштою: 
vasylivske@legalaid.zp.ua.

Підготувала Олена Машталяр.

15 лютого о 12:00 годині до Ва-
силівського районного управління 
поліції звернулася родичка постра-
ждалої та повідомила про те, що її 
бабуся 1941 року народження стала 
жертвою шахраїв. Невідома особа, 
зловживаючи довірою, зателефонува-
ла заявниці на стаціонарний телефон 
та повідомила, що її донька потрапи-
ла в дорожньо-транспортну пригоду 
і  потрібні гроші для лікування. Так, 
шахрайським шляхом невідома особа 
заволоділа грошовими коштами в сумі 

Служба 102

Не втрачайте пильності та обережності!
70 000 гривень, які заявниця передала 
за місцем свого мешкання невідомому 
чоловіку, який назвався працівником 
прокуратури.

За даним фактом відділом дізнання 
Василівського  районного управління 
поліції відкрито кримінальне провад-
ження за ознаками ч. 1 ст. 190 Криміналь-
ного кодексу України (шахрайство). 
Санкція інкримінованої статті передба-
чає обмеження волі на строк до трьох 
років. Триває досудове розслідування. 

Незважаючи на постійну профілак-

тичну роботу, довірливість громадян 
продовжує грати на руку шахраям, які 
задля отримання незаконної наживи не 
нехтують нічим. Надійний захист від дій 
таких злодіїв – пильність, обережність та 
поінформованість. 

Прес-служба 
Василівського районного

управління поліції.


