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Цифры недели
В этом году на Нобе-

левскую премию мира 
подано 329 заявок, что 
является одним из самых 
больших показателей 
за всю историю награ-
ды. Среди номинантов –  
234 человека и 95 органи-
заций. 

Знаете ли вы, что…
 20 марта – Международный день франкофонии. В мире насчитывается более 220 млн франкоговоря-

щих, для более 75 млн человек французский язык является родным. Французский – один из 6 официальных 
языков ООН.

 Французский на протяжении 300 лет являлся официальным языком Англии (с 1066 года после захвата 
Англии нормандским, т. е. по сути французским герцогом Гийомом Бастардом, он же Вильгельм Завоева-
тель). Вот почему примерно 30–50 % базовых слов английского языка имеют французское происхождение.

 Французский девиз украшает герб королевства Нидерландов. Он гласит: «Je maintiendrai» («Я вы-
стою»). Это девиз Вильгельма Оранского, родоначальника голландского королевского двора.

 Во французском языке букву W содержат только иностранные слова.

На своих рабочих местах мы ежедневно пользу-
емся водой, светом, определенными механизмами 
и далеко не всегда задумываемся о том, какого ка-
чества вода, которую мы пьем, насколько правиль-
ным является то освещение, которое используем, 
хорошее ли масло заливаем в агрегаты и насколько 
чистым воздухом мы дышим. А вот лаборанты са-
нитарно-технической лаборатории ЧАО «ЗЖРК» не 
просто ежедневно интересуются этими вопросами, 
а своей добросовестной работой вот уже полве-
ка неустанно контролируют качество этих важных 
аспектов производства.

За последнее время многие структурные под-
разделения комбината отметили свои дни рожде-
ния. И это неудивительно, ведь вскоре после того, 
как на промышленном небосклоне 51 год назад 
зажглась яркая звезда ЗЖРК, стали формировать-
ся отделы, участки, цеха и службы. 16 марта 1971 
года на молодом предприятии появилась еще одна 
структура – лаборатория по контролю за сточными 
водами. Первоначально перечень обязанностей 
специалистов был относительно небольшой, но 
пропорционально росту производства росла и зона 
ответственности коллектива. Непосредственно как 
санитарно-техническая лаборатория подразделе-
ние существует с 1993 года. 

На сегодняшний день у специалистов СТЛ на по-
стоянном контроле находятся вопросы как экологии, 
так и здоровья трудящихся. Текущие замеры шума 
и вибрации на рабочих местах; отборы проб сточ-
ных, питьевых и природных вод; проверка работы 
оборудования после ремонта, в том числе крупно-
габаритных машин; проверка качества технических 
масел; замер освещения рабочих мест и территории 
комбината в целом; замер инфракрасного и ультра-
фиолетового излучений, выбросов и многое другое 
– это только небольшая часть всех задач, которые 
стоят перед лабораторией (всего СТЛ контролирует  
137 физических и химических показателей!). 

Рабочая территория лаборантов огромна: это 
как промплощадка (все цеха и участки), в том чис-
ле и подземные горизонты, так и удаленные точки 
предприятия – санаторий-профилакторий «Горняк», 
ЖЭУ, база отдыха «Горняк». Не обходят специалисты 

СТЛ: ПОЛВЕКА В РАБОЧЕМ СТРОЮ!

вниманием и еще один важный объект – акваторию 
пруда-испарителя Утлюкского лимана, где они так-
же контролируют качество вод. Кроме того, на ЗЖРК 
обращаются за помощью и сторонние организации. 
Детские сады, школы, больницы не только города, 
но и Васильевского района в целом просят про-
извести отборы проб сточных и питьевых вод, по-
скольку знают высокий уровень профессионализма 
наших лаборантов.

Ко всему прочему, лаборанты СТЛ участвуют в 
масштабной, крайне сложной, специфической ра-
боте – аттестации рабочих мест (она стартовала в  
2020 году и уже близится к своему завершению). 
Специалисты качественно и абсолютно точно осу-
ществляют многочисленные замеры, обследова-
ния, проводят анализы, а далее отдел организации 
и оплаты труда уже работает с этой информацией.   
Подобную работу лаборанты СТЛ уже проводили 
неоднократно, поэтому опыт у них имеется, однако 
сказать, что процесс этот уже привычный и легкий, 
невозможно, ведь ответственность при выполне-
нии аттестации просто огромнейшая. Совместно с 
технологами других структурных подразделений 
работникам лаборатории необходимо побывать 
непосредственно на рабочих местах, досконально 
изучить факторы производственной среды и тру-
дового процесса, влияющие на работоспособность 
и здоровье сотрудников. В общем, окунуться в спе-
цифику десятков профессий и примерить их на себя.  

По долгу своей работы лаборанты СТЛ, которая 
входит в состав дирекции по охране труда, сотрудни-
чают со многими отделами и цехами комбината, од-
нако наиболее тесная рабочая связь выстроена с от-
делом охраны труда, отделом организации и оплаты 
труда, службой охраны окружающей среды, а также с 
механиками всех структурных подразделений.

Разумеется, чтобы качественно и максималь-
но точно выполнять все многочисленные замеры, 
анализы, мониторинги, исследования, необходимы 
профессиональные орудия труда – измерительные 
приборы разной степени сложности. И в СТЛ тако-
вые имеются. Это абсорбционный спектрофотометр 
(он предназначен для определения концентрации 
химических элементов в жидких пробах различного 

происхождения), шумомеры, виброметры, газоана-
лизаторы на разные газы, пробоотборники, весы, 
термостатирующее оборудование и так далее. Если 
что-то из оборудования выходит из строя, приходят 
на помощь специалисты из лаборатории автомати-
зации технологических процессов, которые благо-
даря своим золотым рукам возвращают все прибо-
ры в рабочее состояние. 

Иметь под рукой качественное и сверхточное 
оборудование – это крайне важно. Но без истин-
ных профессионалов от него пользы немного. На 
данный момент в СТЛ трудятся всего 11 человек, и 
каждый из них – опытный, ответственный, компе-
тентный, с большим багажом знаний работник. Уже 
не первый год заведует лабораторией специалист 
высокого класса, мудрый руководитель и просто 
обаятельная женщина Ирина Светловская, которая 
грамотно и безукоризненно умеет организовать ра-
боту коллектива. 

Много лет верны лаборатории, которая за это 
время стала их вторым домом, лаборанты химиче-
ского анализа Людмила Самофал (к слову, по итогам 
производственного соревнования за 2020 год она 
признана лучшей по профессии), Марина Меняй-
ло, Людмила Иванова, Ирина Лобанова, Ирина Ко-
ротун, Ольга Маслова, инженер Наталия Шупеня. 
Сравнительно недавно в СТЛ трудятся лаборанты 
Дарья Семеренко и Наталья Хивренко, однако сво-
ими успехами они уже радуют руководство лабора-
тории. Особых слов достойна уборщик служебных 
помещений Юлия Мироненко, которая сполна об-
ладает всеми необходимыми знаниями и умениями, 
ведь к процессу уборки лаборатории предъявля-
ются очень высокие требования: оперативность, 
частая периодичность уборки, стерильность и т. д., 
а также при необходимости она может подменять 
лаборантов.

– Наш коллектив – это одна большая семья, 
по-другому не скажешь, – отмечает Ирина Свет-
ловская. – Текучки кадров у нас нет, и это говорит 
о том, что в СТЛ хорошая дружеская атмосфера. 
Все лаборанты обладают крепкими знаниями и в 
случае производственной необходимости (отпуска 
или больничного) могут безболезненно для рабоче-
го процесса заменить коллег. У каждого лаборанта 
имеется профильное образование, знания и, что 
самое главное, желание работать. Я, как руководи-
тель, испытываю гордость за наш коллектив, И  у 
меня нет сомнений, что наших сил, энергии и опыта 
хватит на осуществление всех поставленных перед 
нами задач. 

Ирина Любчич.
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По устоявшейся традиции в начале года на на-
шем предприятии подводятся итоги работы за про-
шедший год, а те труженики, которые особенно хо-
рошо себя проявили на рабочих местах, получают 
заслуженные награды – их портреты заносятся на 
Доску почета ЧАО «ЗЖРК».

По итогам работы за 2020 год на Доску почета 
занесены представители всех структурных подраз-
делений, в частности

по шахте «Эксплуатационная»:
 Константин Александрович Назаров, маши-

нист ВПУ, участок № 1;
 Иван Сергеевич Кузьменко, машинист буровой 

установки «Симба», участок № 6;
 Дмитрий Викторович Романив, горный мастер, 

участок № 7;
 Сергей Александрович Загонка, электросле-

сарь дежурный и по ремонту оборудования, уча-
сток ДДК;

 Сергей Иванович Белокриницкий, механик, 
подземный участок «Водоотлив»;

 Владислав Николаевич Рябчук, начальник 
участка шахтных подъемов;

 Елена Федоровна Хабренко, горнорабочая на 
геологических работах, геологическая служба;

 Алексей Юрьевич Кирюта, проходчик, уча-
сток № 4;

 Виктор Георгиевич Гребенец, старший диспет-
чер, диспетчерская служба;

по шахте «Проходческая»:
 Александр Леонидович Зарицкий, машинист 

буровой установки НКР, участок № 1;
 Иван Леонидович Верходуб, проходчик, уча-

сток № 8;
 Алексей Владимирович Жаховский, механик, 

участок № 9;
 Андрей Николаевич Скворцов, маркшейдер 

шахты, маркшейдерская служба;
по цеху закладки выработанного 

пространства в шахте:
 Андрей Викторович Кононенко, горнорабо-

чий, участок № 1;
по дробильно-сортировочной фабрике:

 Николай Анатольевич Овчарук, дробиль-
щик;

по ремонтно-механическому цеху:
 Олег Владимирович Романько, слесарь по 

сборке металлических конструкций;
по цеху капитальных и текущих ремонтов:
 Игорь Леонидович Чуб, слесарь дежурный и по 

ремонту электрооборудования;
по электроремонтному участку:

 Владимир Валентинович Клячев, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания;

по автотранспортному цеху:
 Сергей Викторович Шепотько, машинист крана 

РДК;
по железнодорожному цеху:

 Алексей Анатольевич Руденко, машинист кра-
на;

по энергоцеху:
 Евгений Анатольевич Пинчук, дежурный элек-

трослесарь и по ремонту электрооборудования 
участка «Сети и подстанции»;

по участку подготовки производства:
 Светлана Яковлевна Билялова, техник по уче-

ту;
по жилищно-эксплуатационному участку:

 Олег Анатольевич Момот, слесарь-сантех-
ник;

по управлению комбината:
 Елена Владимировна Анишина, бухгалтер II ка-

тегории бюро по учету материалов.
Поздравляем коллег и желаем новых успехов в 

труде!
Ирина Любчич.

В труде славен человек!

Дробильно-сортировочный комплекс – одно из 
самых молодых структурных подразделений в со-
ставе цеха закладки да и всего комбината в целом. 
В этом году ему исполнилось 6 лет. Созданный с це-
лью сортировки и дробления пустых пород, выдан-
ных из шахты, с последующим их использованием 
для приготовления закладочной смеси, комплекс 
успешно справляется с поставленными задачами. 
Так, за 8 месяцев 2020 года на ДСК было перера-
ботано 674,68 тыс. тонн породы, что составляет  
100,5 % от предусмотренного бизнес-планом.

За 8 месяцев 2021 года коллективу ДСК предсто-
ит произвести 760,8 тыс. тонн дробленой породы 
(95 тыс. м3 в месяц).

– Увеличение плана связано с ростом объемов 
закладки: с 1 150 тыс. м3 в 2020 году до 1,3 млн м3 

в 2021-м, – объяснил и. о. начальника цеха Виктор 
Щетинин.

Традиционно с ноября по февраль дробильно- 
сортировочный комплекс останавливался на плано-
вые ремонты, к выполнению которых были подклю-
чены бригады цеха капитальных и текущих ремонтов. 

– Кроме текущих ремонтов дробилок, течек, кон-
вейеров, различного рода электрооборудования, 
на ДСК в этом году было выполнено усиление при-
емного бункера породы. Также мы добились уве-
личения вагонного парка ДСК, что позволит более 
ритмично производить погрузку и выгрузку мате-
риалов, – рассказал Виктор Щетинин.  

В настоящее время ведется монтаж импорт-
ной обеспыливающей установки на грохот ГИТ-52.  
Ее производительность – порядка 5 000 м3/час, 
фильтрующая площадь – 46 м2, а содержание пыли 
в очищенном воздухе не превышает 5 мг/м3. Пуск 

новой обеспыливающей установки позволит мини-
мизировать выбросы пыли в атмосферу и улучшить 
условия труда персонала. 

Многие работы специалисты ДСК осуществляли 
самостоятельно, ведь мастерства и квалификации 
им не занимать. С особой ответственностью по-
дошли к выполнению намеченных заданий элек-
трослесари Андрей Кулешов, Дмитрий Заема, Игорь 
Клименко, Валерий Ничипурук, Роман Глущенко, 
слесарь Александр Кирилин, электрогазосварщики 
Сергей Ларченко и Владимир Сестриватовский, ма-
шинист конвейера Светлана Крашенина и грохотов-
щик Светлана Дорошенко, а качество проводимых 
ремонтов держали на контроле сменные мастера 
Ярослав Сутырин, Сергей Гречкуновский, Виталий 
Ткачук, Александр Вергун и Андрей Горбик во гла-
ве с начальником ДСК Алексеем Вертегелом и его 
заместителем – электромехаником Александром 
Жуковым. Те сотрудники, которые не были задей-
ствованы в выполнении ремонтов, привлекались к 
обслуживанию модульной котельной, а также под-
готовке и переработке древесных отходов, исполь-
зуемых для ее работы.

– 8 марта, после цикла зимних ремонтов, обо-
рудование дробильно-сортировочного комплекса 
было запущено в работу.   В процессе подготовки мы 
постарались выявить и устранить все узкие места, 
чтобы ничто не отвлекало коллектив от выполнения 
намеченных задач, – подчеркнул и. о. начальника 
цеха закладки Виктор Щетинин. – Эти задачи слож-
ные, но выполнимые. Уверен, что специалистам ДСК 
они по плечу.

Елена Машталяр. 

ДСК ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Александр Жуков, Александр Кирилин, Владимир Сестриватовский, Валерий Ничипурук, Александр Вергун, Андрей Горбик.

Практически в центре Днепрорудного, на про-
спекте Энтузиастов, находятся две девятиэтажки  
(№ 17 и 19) – опрятные, с ухоженной территорией. 
Это ведомственные общежития Запорожского же-
лезорудного комбината. Ежегодно на их содержа-
ние предприятие выделяет немалые суммы. Так, в  
2020 году в обоих общежитиях была выполнена заме-
на трубопроводов системы отопления. Кроме того, в 
общежитии по пр. Энтузиастов, 17 был произведен 
ремонт балконов общей стоимостью 250 тыс. грн.

Значительные объемы работ намечены и на  
2021 год. В частности, в настоящее время ведется 
установка пожарной сигнализации в здании по пр. 
Энтузиастов, 17, затем такие же работы будут вы-
полнены во втором общежитии комбината. Также в 
текущем году планируются ремонты актового зала, 

С ЗАБОТОЙ О КОМФОРТЕ ЖИЛЬЦОВ
кабинетов и комнаты для приема пищи командиро-
ванных сотрудников, капитальные ремонты 2–5 эта-
жей в общежитии по пр. Энтузиастов, 17.

Обслуживанием ведомственных общежитий 
занимается коллектив жилищно-эксплуатационно-
го участка ЗЖРК во главе с Владимиром Ляхом. О 
комфорте трудящихся комбината, проживающих в 
общежитиях, заботятся бригадир с правом выдачи 
нарядов – электрик Олег Чехлатый, слесари-сантех-
ники Олег Момот и Дмитрий Тарынин, кладовщик 
Любовь Супрун, уборщик помещений Любовь Шко-
ловая и техник по учету Светлана Исакова. 

На участке созданы места для людей с инвалид-
ностью, они составляют значительную часть коллек-
тива (146 человек) и вносят немалую лепту в общее 
дело (трудятся швейцарами, выполняют курьерские 

поручения и расклеивают объявления, 
участвуют в уборке прилегающей тер-
ритории). 

21 марта коллектив жилищно- 
эксплуатационного участка отметит 
профес сиональный праздник – День 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства. Желаем всем коммуналь-
щикам получать удовлетворение от 
своей работы и ежедневно слышать 
благодарности от жильцов, а потреби-
телям коммунальных услуг – помнить, 
что их качество зависит от уровня 
оплаты! 

Елена Машталяр.

Дмитрий Тарынин, Людмила Нестерчук, Олег Чехлатый, Светлана Исакова, 
Ольга Бильская, Владимир Лях, Любовь Супрун, Олег Момот.
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Говорим ЗЖРК, подразумеваем – 
социальная ответственность

Цена товара зависит от совести 
продавца, а удовольствие 
от покупки – от взаимной 

вежливости
15 марта международная общественность отмечает Все-

мирный день защиты прав потребителей. Именно в этот 
день в 1961 году в Конгрессе США выступил президент США 
Джон Ф.Кеннеди с речью, в которой впервые охарактеризо-
вал понятие «потребитель» и назвал четыре основных права 
потребителя: право на информацию, право на безопасность, 
право на выбор и право быть услышанным.

Позже Всемирная организация союзов потребителей внес-
ла в этот перечень еще четыре пункта: право на возмещение 
ущерба, право на потребительское образование, право на 
удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую 
окружающую среду.

В канун этой даты мы встретились с ведущим специалистом 
по вопросам торговли и защите прав потребителей Днепро-
рудненского городского совета Светланой Пискун и спросили 
у нее, соблюдаются ли эти базовые принципы на территории 
нашей громады.

– Преимущественно наши предприниматели работают в 
правовом поле, однако нарушений в сфере торговли тоже не-
мало. Так, за 2020 год в городской совет поступило порядка 
200 обращений и жалоб от потребителей, связанных с наруше-
нием их прав, – ответила Светлана Пискун. – Большинство из 
них были обусловлены низким качеством технически сложных 
товаров: холодильников, телевизоров, бойлеров и особенно 
мобильных телефонов. Значительная часть жалоб касалась 
несвоевременного и некачественного выполнения услуг, при-
чем нарушения сроков выполнения заказов чаще всего воз-
никали из-за транспортных проблем, недопоставок деталей 
и запасных частей и т. п. В частности, 4 подобных обращения 
были связаны с несвоевременным изготовлением надгробных 
памятников, еще несколько – с нарушением сроков изготовле-
ния мебели.

По словам специалиста по защите прав потребителей, 
большинство обращений граждан удается решить в их поль-
зу, однако несколько жалоб остались неудовлетворенными 
из-за того, что некоторые предприниматели зарегистрирова-
ны в других регионах.  Они осуществляют свою деятельность 
на территории нашей громады, зарабатывают здесь прибыль, 
однако налоги платят по месту регистрации (кроме арендной 
платы за землю) и провести с ними переговоры напрямую бы-
вает затруднительно. В таких случаях специалист советует по-
страдавшим потребителям обращаться в правоохранительные 
органы с соответствующими заявлениями.

– Вот уже несколько лет в Украине не действует государ-
ственное регулирование цен на основную группу продоволь-
ственных товаров (хлеб, крупы и т. п.). Поэтому стоимость од-
ного и того же вида, например, хлебобулочных изделий, из-за 
разных торговых наценок может существенно отличаться в 
различных точках, – рассказывает Светлана Пискун. – Есте-
ственно, это вызывает нарекания покупателей, особенно из 
социально незащищенных слоев населения. Однако служба по 
защите прав потребителей лишена каких-либо рычагов влия-
ния и ничем не может им помочь. Тут уж, как говорится, цена 
зависит от совести продавца.

2020 год внес значительные коррективы в работу специа-
листа по защите прав потребителей. Как сообщила Светлана 
Пискун, одним из важных направлений ее работы стало уча-
стие в рейдах, проводимых совместно со специалистами Гос-
продпотребслужбы, на предмет соблюдения карантинных 
ограничений. И если в начале прошлого года многие предпри-
ниматели воспринимали эти ограничения в штыки, то сейчас 
все реагируют спокойно и толерантно.

– Хотя размер штрафов, которые накладывались за нару-
шения карантина в учреждениях торговли и общественного 
питания, был невелик (от 102 до 455 грн), однако регулярность 
проверок, на мой взгляд, возымела должное действие и поло-
жительно повлияла на статистику заболеваемости в нашем го-
роде, – считает Светлана Пискун.

– В заключение хочу поздравить жителей нашей гро-
мады с Всемирным днем защиты прав потребителей, ведь 
этот праздник касается всех и каждого, и пожелать всем 
быть взаимно вежливыми, слушать и слышать друг друга, 
тогда и покупки будут в радость! – подытожила наша со-
беседница.

Елена Машталяр. 

11 марта 2020 года Кабинет Министров 
Украины объявил о введении карантина в свя-
зи с пандемией коронавируса. Прошел год. По 
состоянию на 11 марта 2021 года на террито-
рии Украины было выявлено 1 425 522 чело-
века, инфицированных COVID-19. В настоящее 
время Украина занимает 17-е место в мире по 
уровню заболеваемости коронавирусом.

Медицинские работники первыми всту-
пили в борьбу с коварной болезнью и, не-
смотря на многочисленные трудности, 
успешно продолжают ее, оказывая помощь 
сотням пациентов. Запорожский железоруд-
ный комбинат с первых дней пандемии под-
ставил свое надежное плечо медицинским 
учреждениям в регионе своего присутствия 
и продолжает поддерживать их морально и 
материально.

В частности, на заседании Наблюдатель-
ного совета ЧАО «ЗЖРК» в марте принято ре-
шение выделить разовую денежную помощь 
работникам трех медучреждений, которые 

принимают не-
посредс твен-
ное участие в 
оказании меди-
цинской помо-
щи больным ко-
ронавирусной 
инфекцией на 
общую сумму 
624 122 грн, а именно:

 74 работникам Днепрорудненской мно-
гопрофильной городской больницы;

 55 работникам Веселовской многопро-
фильной больницы интенсивного лечения;

 38 работникам Васильевской многопро-
фильной больницы интенсивного лечения.

Медики всегда могут рассчитывать на 
помощь предприятия, ведь, перефразируя 
известные поэтические строки, мы говорим 
ЗЖРК, подразумеваем – социальная ответ-
ственность!

Елена Машталяр. 

ИТОГИ РАБОТЫ 
в цифрах…

С начала года в городское отделение по-
лиции № 2 Васильевского районного управле-
ния полиции (ВРУП) поступило 610 заявлений 
и сообщений от жителей Днепрорудненской 
городской территориальной громады. Из об-
щего числа правонарушений 33 относятся 
к категории уголовных и внесены в Единый 
реестр досудебных расследований. Об этом 
сообщила инспектор сектора мониторинга  
ВРУП ГУНП в Запорожской области Светлана 
Попова. Благодаря усилиям сотрудников по-
лиции большинство преступлений были рас-
крыты по горячим следам.

За указанный период времени на терри-
тории Днепрорудненской территориальной 
громады сотрудники полиции зафиксировали

 82 особо тяжких правонарушения (вклю-
чая случаи внезапной и ненасильственной 
смерти);

 13 тяжких преступлений;
 2 умышленных убийства;
 4 факта нанесения умышленных легких 

телесных повреждений;
 2 разбоя;
 1 грабеж;
 16 краж;
 1 факт незаконного завладения транс-

портным средством;
 2 факта мошенничества;
 3 преступления в сфере оборота нарко-

тиков;
 1 преступление в общественном месте.

Статистика административных правонару-
шений такова:

 с начала года сотрудниками полиции со-
ставлено 453 протокола;

 99 нарушителям предъявлены преду-
преждения;

 208 нарушителям выписаны штрафы на 
общую сумму 15 759 грн. 

С начала года в службу «102» поступило  
1 сообщение о невыполнение родителями 
или лицами, которые их заменяют, обязанно-
стей по воспитанию детей. В итоге по статье  
184 КУоАП был оформлен 1 протокол.

В адрес водителей, которые, нарушая нор-
мы статьи 130 КУоАП, управляли транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, в феврале со-
ставлено 12 протоколов.

Светлана Попова отметила, что сотрудники 
полиции не только реагировали на заявления 
и сообщения о правонарушениях, но и про-
водили превентивную работу по сохранению 
общественного порядка и предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Днепрорудненской грома-
ды. С начала года стражи порядка составили  
54 административных протокола за наруше-
ние правил карантина, а именно за пребыва-
ние в общественных зданиях и в транспорте 
во время карантина без надетых средств ин-
дивидуальной защиты (ч.2 ст.44-3 КУоАП).

… и в фактах
Задержан лже-минер. 6 марта в 23:45 в 

отделение полиции № 2 ВРУП ГУНП в Запорож-

ской области позвонил неизвестный мужчина, 
сообщил, что в Днепрорудном на пересечении 
улицы Шахтерская и проспекта Энтузиастов 
возле Памятника первой руде произойдет 
взрыв, и повесил трубку.

На указанное место незамедлительно при-
были наряды групп реагирования патрульной 
полиции, следственно-оперативная группа 
отделения полиции во главе с руководством, 
сотрудники взрывотехнической службы, кино-
логи и все службы экстренной помощи. В ходе 
осмотра места происшествия информация о 
минировании не подтвердилась, взрывоопас-
ных веществ и устройств найдено не было.

Применив оперативно-поисковые методы, 
сотрудники сектора криминальной полиции 
отделения № 2 ВРУП установили личность 
лже-минера. Им оказался ранее судимый 
местный житель 1983 года рождения. Муж-
чина сознался, что позвонил в полицию ради 
развлечения.

На данный момент он задержан, ему грозит 
наказание в виде лишения свободы на срок от 
двух до шести лет. По данному факту продол-
жаются следственные действия.

Полицейские в который раз предупре-
ждают: подобные шутки со специальными 
службами (полицией, скорой помощью, спаса-
тельными и аварийными службами) не только 
неуместны, но и опасны. Помимо того, что для 
проверки подобных сообщений понапрасну 
тратятся материально-технические и чело-
веческие ресурсы, теряется и драгоценное 
время, которое можно было бы потратить на 
помощь людям, которые реально в ней нужда-
ются. 

Убийство из-за долга. В час ночи 8 марта 
в Васильевское районное управление поли-
ции ГУНП в Запорожской области обратилась 
жительница села Балки 1972 года рождения и 
заявила, что по месту своего жительства она 
обнаружила труп знакомого мужчины.

На место происшествия во главе с руко-
водством ВРУП безотлагательно прибыли 
следственно-оперативные группы, где обна-
ружили труп мужчины 1959 года рождения с 
телесными повреждениями в области голо-
вы.

В ходе следственно-оперативных меро-
приятий было установлено, что 8 марта около 
20:00 в дом женщины пришли двое неизвест-
ных мужчин. Один из них утверждал, что зна-
комый заявительницы должен вернуть ему 
долг и стал наносить удары по голове муж-
чине, который спал после распития спиртных 
напитков.

Полицейские оперативно провели след-
ственные действия и установили личность 
злоумышленника. Им оказался ранее судимый 
местный житель 2001 года рождения. Его за-
держали и сообщили о подозрении в совер-
шении тяжкого преступления. Двадцатилетне-
му мужчине грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 15 лет. Следствие продол-
жается.

Евгения Савенко.

Служба 102

С жалобами на нару
шение прав потребите
лей или за консультацией 
можно обращаться по 
тел. 7-61-22 или в Днеп
рорудненский городской 
совет по адресу: пр. Эн
тузиастов, 11, 2й этаж,  
каб. 18.
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Вітаємо!
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 налагодження і випро-
бувань ЛАТП;

 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

Оголошення

ДОСТАВКА ВОДИ

Весняна акція:
199 грн за комплект,

вода – 45 грн.

Зробіть подарунок 
рідним і близьким!

Тел. 097-604-90-19, 
067-69-77-122.

15 березня
Євгенія Іванівна Шадурська,

машиніст із прання та ремонту  
спецодягу шахти «Експлуатаційна»;

16 березня
Лілія Василівна Вітовщик,

прибиральник приміщень ДСФ;
21  березня

Олександр Григорович Міняйло,
охоронник служби охорони.

З ювілеєм!

Чуткость и внимание – лучшие подарки!
Дарить подарки, заботу и замечательное настроение 

всегда приятно. Об этом очень хорошо знают представи-
тели профкома и профсоюзной комиссии по работе среди 
женщин, охране семьи, материнства и детства (женсовет) 
ЧАО «ЗЖРК» в лице работниц комбината Галины Задорож-
ной, Елены Шевченко и Татьяны Кобыляцкой. По случаю  
8 Марта, а также начала Масляной недели, 9 марта проф-
активистки посетили подшефное отделение стационар-
ного ухода для постоянного или временного проживания  
(с. Орлянское), где создали по-настоящему праздничное 
настроение его постояльцам.

Как отметил заведующий отделением Константин Лю-
таев, на данный момент здесь находятся 39 человек. По 
большей части это пожилые одинокие люди со всего Ва-
сильевского района. Они высоко оценили заботу и тепло 
восприняли искренние слова поздравлений, которые про-
звучали в этот день из уст представительниц женсовета. От-

метим, что работники комбината уже не в первый 
раз посещают отделение, поэтому многие из по-
стояльцев встретили их уже как хороших друзей. 

По случаю Масленицы женсовет пригото-
вил для своих подшефных вкусное угощение, 
сделанное своими руками, – блины и вареники. 
Кроме того, каждому был вручен своеобразный 
символ наступившей весны – булочка в форме 
птицы. Все постояльцы отделения искренне по-
благодарили гостей за внимание и за хорошее 
настроение. Еще один участник поездки, предсе-
датель культурно-массовой комиссии профкома 
Дмитрий Драгун, выступил в роли киномеханика 
и продемонстрировал для всех желающих худо-
жественный фильм «Любовь и голуби», который 
скрасил будни пожилых людей. 

Ирина Любчич.

У зв’язку із втратою вважати 
недійсним атестат про загальну се-
редню освіту серії АР 24299806, вида-
ний 22.06.2004 р. Дніпрорудненською 
ЗОСШ І–ІІІ ступенів № 3 на ім’я Кіріче-
ка Ігоря Михайловича.

За надану моральну підтримку та 
фінансову допомогу на лікування вис-
ловлюємо щирі слова вдячності Голові 
Правління – Генеральному директору  
ПрАТ «ЗЗРК» Д. В. Колєснікову; членам 
Правління – технічному директору  
А. В. Карнауху і комерційному директору 
В. В. Варавці; начальнику шахти «Експлу-
атаційна» К. І Каратанасу і голові проф-
кому шахти А. С. Крайнюку; начальнику 
дільниці № 12 С. М. Костилєву та його за-
ступнику А. О. Горлову, а також всім пра-
цівникам дільниці № 12 шахти «Експлуа-
таційна» і комерційної дирекції. Дякуємо 
за ваше розуміння!  

З щирою вдячністю –
Р. О. Гальченко, Н. М. Чернова.

12 марта в спортивном зале Двор-
ца культуры «Горняк» состоялось тор-
жественное открытие ХХII Спартакиа-
ды трудящихся ЗЖРК, инициатором и 
организатором которой традицион-
но выступил профсоюзный комитет  
комбината. Мероприятие совместило 
сразу несколько значимых событий – 
открытие после капитального ремон-
та спортивного зала ДК и очередной 
этап рабочей спартакиады – соревно-
вания по волейболу. 

На мероприятии присутствовали 
Председатель Правления – Генераль-
ный директор ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий 
Колесников, технический директор 
Андрей Карнаух, директор по про-
изводству Вадим Ракша, директор по 
персоналу Виталий Хрол, профактив 
во главе с председателем профсоюз-
ного комитета комбината Николаем 
Пастушенко, начальники шахт и малых 
цехов комбината, а также почетные 
гости – Днепрорудненский городской 
голова Евгений Матвеев, заместитель 
председателя Запорожского обкома 
профсоюза металлургов и горняков 
Украины Юрий Шапчиц, председатель 
областного отделения Всеукраинско-

К новым победам – в новом спортзале!

го физкультурно-спортивного обще-
ства «Украина» Анна Максименко и 
председатель спортивного клуба «Ме-
таллург» Владимир Ямщиков.

С приветственным словом в адрес 
участников спартакиады обратился 
Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК» 
Дмитрий Колесников. Он, в частности, 
сказал:

– Горжусь тем, что Запорожский же-
лезорудный комбинат пропагандирует 
здоровый образ жизни. Всегда испы-
тываю радость, когда вижу такое боль-
шое количество спортивных молодых 
людей – сильных, красивых, азартных, 
которые стремятся к активной жизни, 
к победам, к успеху. Отрадно, что наше 
с вами предприятие является флагма-
ном не только в труде, но и в спорте. 
Мы с вами хорошо понимаем, что для 
выполнения трудовых обязанностей 
необходим здоровый дух, и для под-
держания физической формы у нас 
на комбинате есть все необходимые 
условия. Поздравляю всех с красивым 
спортивным праздником! Желаю вам 
быть лучшими не только на производ-
стве, но и в спорте. От души желаю всем 
здоровья, успеха и громких побед!

Николай Пастушенко в свою оче-
редь отметил, что цель спартакиады 
– пропаганда здорового образа жиз-
ни и привлечение к занятиям спортом 
как можно большего количества лю-
дей. 

Гости спортивного мероприятия 
поздравили горняков с открытием 
спартакиады и пожелали им честной 
спортивной борьбы, а руководите-
лям комбината – воплощения самых 
смелых проектов в жизнь, а также 
поблагодарили коллектив ЗЖРК за 
весомый вклад в развитие спорта в 
регионе.

После торжественной части стар-
товал волейбольный турнир, в кото-
ром приняли участие 9 команд, пред-
ставлявших коллективы обеих шахт 
комбината, управления, службы охра-
ны, цеха закладки, цеха капитальных 
и текущих ремонтов, ремонтно-меха-
нического цеха, дробильно-сортиро-
вочной фабрики и железнодорожного 
цеха. Команды соревновались в двух 
группах.

В первой группе в борьбу за глав-
ный приз – Кубок турнира – вступи-
ли команды шахт «Проходческая» и  

«Эксплуатационная». Волейболисты 
показали интересную, эмоциональ-
ную, захватывающую игру. На первый 
взгляд, силы спортсменов были аб-
солютно равны. Но удача в этом году 
улыбнулась команде шахты «Эксплу-
атационная», которая в итоге и стала 
обладательницей главного трофея. 

Во второй группе соревновались 
команды малых цехов. Их игроки 
были готовы к упорной борьбе и на 
протяжении нескольких часов с бое-
вым настроем сражались за победу в 
турнире. В итоге первое место заня-
ла команда цеха закладки, победив в 
финальной игре команду управления, 
третье место завоевала команда ре-
монтно-механического цеха. Далее 
места во второй группе распредели-
лись следующим образом: 4-е место 
– ЖДЦ, 5-е – ЦКТР, 6-е – ДСФ и 7-е – 
служба охраны.

Победители и призеры турнира 
были отмечены кубками, медалями, 
грамотами и ценными подарками от 
профсоюзного комитета комбината, 
а все его участники получили заряд 
бодрости и позитива. 

Евгения Савенко.


