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В этом году отопитель-
ный сезон на ЗЖРК закончил-
ся 30 марта. Об его итогах 
рассказал начальник участ-
ка «Котельная» энергоцеха 
Сергей Лисняк.

– Отопительный сезон ко
тельная отработала без ава
рийных остановок с соблюде
нием температурных графиков 
подачи тепла на обогрев Цен
тральной группы стволов, ото
пление всех цехов и участков 
комбината и горячее водоснаб
жение.

В работе были два газо
мазутных котла ДКВР20/13, 
которые эксплуатировались, 
как правило, поочередно. 
Температура теплоносителя 
регулировалась в зависи
мости от погодных условий. 
Благодаря этому мы смогли 
добиться существенной эко
номии.

Благодаря своевременному 
и качественному техническому обслуживанию 
и ремонтам котельное оборудование поддер
живается в исправном состоянии. Однако это 
не повод для самоуспокоения. Поэтому сразу 
же после окончания отопительного сезона кол
лектив участка приступил к подготовке к осен

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! 

Этот праздник знаменует победу жизни над смертью, добра 
над злом.

Он отзывается в наших сердцах радостью, укрепляет веру в 
торжество мира, добра и справедливости, символизирует лю
бовь и согласие, объединяет всех нас на основе традиционных 
духовных ценностей, побуждает к совершению добрых по
ступков, состраданию и милосердию, к размышлениям о вели
ком смысле жертвы, принесенной во имя любви, пробуждает 
желание жить по совести. Несмотря на житейские трудности и 
преграды, он дарит нам веру в лучшее будущее и надежду на 
спасение.

Желаю вам и вашим близким в эти весенние дни ощутить 
всю полноту жизни и семейное тепло. Здоровья, благополучия 
и успехов в добрых делах! 

Христос воскрес!
Воистину воскрес!

Дмитрий Колесников,
Председатель Правления – 

Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».

незимнему сезону 2021–2022 гг.
В планах на этот год – ремонт, чистка вспо

могательного и основного оборудования 
(котлов, экономайзеров, теплообменников), 
ремонт и теплоизоляция магистральных тру
бопроводов отопления и горячего водоснаб

жения. Также необходимо будет 
выполнить большой объем ра
бот по экспертнотехническому 
обследованию оборудования, 
экологотеплотехнической на
ладке котлов и оборудования.

Программой капитальных ин
вестиций на 2021 год предусмо
трены работы по реконструкции 
котельной с заменой мазутного 
парового котла ДКВР10/13 № 2 с 
устройством ГРУ.

Бесперебойное теплоснаб
жение всех потребителей ком
бината во многом зависит от 
слаженной и профессиональной 
работы сотрудников участка 
«Котельная». В нашем коллек
тиве трудятся люди различных 
специальностей: слесари по ре
монту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов, 
слесарь КИПиА, электрослесарь 

дежурный и по ремонту обору
дования, электрогазосварщик, 
аппаратчики химводоочистки, 

машинисты насосных установок, операторы 
котельной, мастер котельной, уборщик служеб
ных помещений – всего 26 человек. И каждого 
из них я хочу поблагодарить за добросовест
ный труд и ответственное отношение к делу!

Подготовила Елена Машталяр.

Цифры недели
С 12 по 19 апреля состоялась Всеукраинская ак

ция «Месседж в космос», в рамках которой свыше  
1 000 зашифрованных в сигнал пожеланий украин
цев были направлены к звезде Тигардена (Teegarden's 
Star), которая находится на расстоянии 12 световых 
лет от Солнечной системы (точка запуска – Центр 
космических исследований и связи в г. Золочев). Сре
ди желаний украинцев чаще всего встречались меч
ты о мире в Украине, завершении пандемии и здоро
вье для семьи. Об этом сообщил министр культуры и 
информационной политики Александр Ткаченко.

Знаете ли вы, что…
 С 1918 по 1972 год Первомай в СССР назывался Днем 

Интернационала, а затем – Днем международной соли
дарности трудящихся. В Украине 1 мая отмечается День труда.

 В Италии 1 мая – день, когда мужчины поют серенады под окнами любимых 
женщин. Молодые люди могут позвать любимую замуж, положив перед ее две
рью зеленую ветку. Если девушка согласна, она забирает ветвь, если нет – выбра
сывает на дорогу.

 В Китае до недавнего времени 1 мая было началом одной из трех «золотых 
недель», когда по всей стране выходные длятся целую неделю. В 2007 году май
скую неделю отменили, поскольку она отрицательно сказывалась на производ
стве и торговле.

Со Светлым Христовым Воскресением!

СЕЗОН ОКОНЧЕН – ПОДГОТОВКА К НОВОМУ НАЧАЛАСЬ

Мастер Николай Сидоренко, газоэлектросварщик Олег Ярицин, старший оператор котельной 
Марина Ильченко-Марковская, слесарь Николай Тимченко, электрослесарь Владимир Шелудько. 
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ЗНАНИЯ ПО ТБ ПРИСТОЙНЫЕ – ПОЛУЧАЙ НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫЕ
За создание безопасных условий труда на рабо

чих местах, осуществление эффективного контроля 
за соблюдением требований техники без опасности 
и в связи с Днем охраны труда в Украине на квар
тальном совещании по охране труда были отмече
ны  

Благодарностью Главного управления
Гоструда в Запорожской области:

 Павел Иванович Чивкин, начальник лаборато
рии автоматизации технологических процессов;

 Федор Николаевич Шепель, инженер по без
опасности движения и охране труда автотранспорт
ного цеха;

 Александр Вячеславович Бабич, начальник 
подземного участка горнопроходческих работ № 7 
шахты «Эксплуатационная»;

Почетной грамотой Запорожского
областного совета профсоюза

металлургов и горняков Украины:
 Андрей Гурьевич Лаптев, механик ремонт

номеханического цеха;
 Иван Григорьевич Завгородний, начальник 

участка водоснабжения и сброса сточных вод энер
гоцеха (на фото слева);

 Сергей Васильевич Тищенко, мастер участка 
подготовки производства;

Почетной грамотой Запорожского отделения 
Фонда социального страхования:

 Дарья Анатольевна Кобченко, фельдшер 
фельдшерского пункта;

 Валентина Николаевна Приставка, начальник 
цеха общественного питания;

 Анатолий Михайлович Петунин, инженер по 
безопасности движения и охране труда железнодо
рожного цеха;

Почетной грамотой ЧАО «ЗЖРК»:
 Ирина Викторовна Светловская, начальник са

нитарнотехнической лаборатории;
 Андрей Сергеевич Окопный, начальник горно

го бюро проектноконструкторского отдела;
 Юрий Алексеевич Мищенко, главный инженер 

дробильносортировочной фабрики;
 Евгений Леонидович Козлов, заместитель глав

ного механика шахты «Эксплуатационная»;
 Олег Николаевич Притула, заместитель началь

ника подземного участка горнопроходческих и гор
нокапитальных работ № 9 шахты «Проходческая»;

 Виктор Александрович Щетинин, и. о. началь
ника цеха закладки выработанного пространства в 
шахте;

 Максим Сергеевич Бойко, начальник подзем
ного участка № 1 цеха капитальных и текущих ре
монтов горношахтного оборудования;

 Сергей Олегович Савченко, начальник электро
ремонтного участка;

 Виталий Иванович Кобыляцкий, заместитель 
начальника службы охраны (на фото справа).

Всем вышеуказанным работникам были не 
только вручены грамоты, но и выплачена премия 
за вклад в профилактическую работу по охране 
труда.

Елена Машталяр.

22 апреля под председательством технического 
директора ЧАО «ЗЖРК» Андрея Карнауха состоя
лось квартальное совещание, на котором были под
ведены итоги профилактической работы по охране 
труда на комбинате за I квартал текущего года. С 
докладом на совещании выступил директор по ох
ране труда Юрий Бодосов, который проанализиро
вал обстоятельства и причины несчастных случаев, 
имевших место в указанный период.

4 февраля 2021 года в первую смену был вы
дан наряд стволовой подземного участка шахтных 
подъемов А. Г. Огневой на спускподъем людей, гру
зов и оборудования по Вспомогательному стволу в 
отметках 0–1 140 метров. 

Примерно в 07:05 клеть с подземной стволовой 
прибыла на горизонт 940 метра. Во время посадки 
подземная стволовая А. Г. Огнева находилась на 
первом этаже клети. В результате давки, возникшей 
во время посадки работников в клеть, она получила 
травму грудной клетки и после выезда на поверх
ность обратилась в фельдшерский пункт.

Основная причина несчастного случая орга
низационная – подземная стволовая А. Г. Огнева и 
горный мастер участка № 1 шахты «Эксплуатацион
ная» В. А. Иванцов, выполнявший дежурство в око
лоствольном дворе горизонта 940 метра, допусти
ли толчею и неконтролируемую посадку рабочих в 
клеть Вспомогательного ствола.

4 февраля 2021 года в первую смену был вы
дан наряд звену крепильщиков подземного участка 
крепления горных выработок № 2 шахты «Проход
ческая» Д. В. Вельмякину и В. А. Приню на настройку 
и раскрепление торкретного трубопровода диаме
тром 114 мм и торкретирование ходового восстаю
щего в отметках 1 040 м–1 065 м.

Примерно в 05:40 в процессе выполнения ра
бот по раскреплению торкретного трубопровода  
В. А. Принь начал подъем по лестнице с горизонта 
1 065 м по вентиляционноходовому восстающему. 
При перемещении на высоту примерно 2–2,5 м у 
него соскользнула рука с перекладины, в резуль
тате чего он не удержался на лестнице, упал на бе
тонный пол, при этом получил травму костей таза и 
правого плечевого сустава.

Основная причина несчастного случая органи
зационная – невыполнение пострадавшим требова
ний инструкции по охране труда при перемещении 
по вертикальной лестнице ходового восстающего. 

Все запланированные мероприятия по недопу
щению подобных случаев выполнены.

Профилактическая работа
За I квартал 2021 года работниками службы ох

раны труда было выдано 123 предписания, при этом 
выявлено 554 нарушения и 51 нарушитель. В 42 слу
чаях были приостановлены работы до устранения 
замечаний.

За хорошую работу по охране труда повышен 
коэффициент охраны труда 57 инженернотехниче
ским работникам.

В I квартале проведены комплексные провер
ки состояния безопасности и условий труда в цехе 

ОХРАНА ТРУДА: ИТОГИ I КВАРТАЛА
закладки, на дробильносортировочной фабрике 
и шахте «Проходческая». По результатам проверок 
состояние безопасности в этих цехах признано в це
лом соответствующим требованиям нормативных 
актов по охране труда.

Также в соответствии с утвержденным «Графи
ком проверок…» было проведено 10 целевых про
верок по различным направлениям деятельности. 
По результатам проверок были изданы распоряди
тельные документы с мероприятиями по устране
нию замечаний и привлечению к ответственности 
работников за нарушения требований охраны тру
да.

Пожарная и техногенная 
безопасность

За прошедший период инцидентов, связанных 
с ликвидацией загораний на территории промпло
щадки, не выявлено. 

На протяжении квартала проведены 12 про
тивоаварийных тренировок по отработке ПЛАС, 
13 противопожарных тренировок и одна учебная 
тренировка по отработке плана эвакуации на слу
чай возникновения пожара в здании АБК цеха ка
питальных и текущих ремонтов. Для проведения 
противопожарных тренировок была задействована 
спецтехника, привлекался личный состав 7го взво
да ГВГСО ГСЧС Украины и дежурный медицинский 
персонал. Участники тренировок в целом справи
лись с поставленной задачей. Выявленные замеча
ния устранены в плановом порядке.

Проведение занятий по правилам пользования 
самоспасателем, инструктажи, обучение по вопро
сам пожарнотехнического минимума и руковод
ство проведением пожароопасных работ проходи
ли в соответствии с утвержденными графиками.

Также в цехах проведена проверка техническо
го состояния источников противопожарного во
доснабжения (гидрантов, кранкомплектов, водо
емов). Недочеты устранены. 

Задача следующего месяца – совместно с ВГСЧ 
провести проверку всех источников противопо
жарного водоснабжения на производительность. 

Противодействие 
пандемии коронавируса  

и медосмотры
На комбинате в постоянном круглосуточном 

режиме работают поверхностный фельдшерский 
пункт и 2 подземных медпункта. В среднем еже
дневный предсменный медосмотр проходит поряд
ка 300 работников.   

Больше года комбинат работает в режиме ка
рантина, связанного с пандемией коронавируса. 
Для организации ритмичной работы всех струк
турных подразделений функционирует оператив
ный штаб по противодействию пандемии. В соот
ветствии с разработанными мероприятиями все 
работники комбината обеспечены необходимым 
медоборудованием, защитными средствами и ан
тисептиками. 

Выполнение мероприятий 
по охране труда

В I квартале 2021 года на выполнение мероприя
тий по улучшению и обеспечению безопасных усло
вий труда в структурных подразделениях комбина
та израсходовано 8,9 млн грн, а именно:

 приобретено спецодежды на сумму 1,9 млн грн;
 приобретено СИЗ на сумму 1,9 млн грн; 
 обеспечено спецпитанием работников, за

нятых на работах с вредными условиями труда, на 
сумму 1,4 млн грн;

 проведена реконструкция ограждений лен
точных конвейеров поз.130 и поз.150 на ДСФ на 
сумму 1,5 млн грн;

 выполнен монтаж аспирации на грохоте ГИТ52 
на дробильнодозаторном комплексе цеха заклад
ки на сумму 2 млн грн.

Остальные мероприятия реализуются в плано
вом порядке.   

День охраны труда  
на комбинате

Согласно Указу Президента в Украине установ
лен День охраны труда, который отмечается еже
годно 28 апреля. 

Приказом по комбинату № 190 от 07.04.2021 г. 
утверждены мероприятия по подготовке и проведе
нию Дня охраны труда на комбинате (информирова
ние работников о целях и задачах Дня охраны тру
да; оказание помощи родственникам работников, 
погибших на производстве; проведение конкурса 
детского рисунка «Охрана труда глазами детей» и 
т. д.). Основная цель этих мероприятий – обратить 
внимание работников на вопросы личной и коллек
тивной безопасности труда. Все намеченные ко Дню 
охраны труда мероприятия выполнены.

Подводя итоги, директор по охране труда под
черкнул, что основная задача каждого руководи
теля – сохранение жизни и здоровья работников 
предприятия, создание для них безопасных и без
вредных условий труда. 

На совещании выступила и. о. врача по гигиене 
труда Светлана Савченко, которая проанализиро
вала ситуацию с заболеваемостью на комбинате, 
отметив ее рост в I квартале на 20 % в случаях и на 
15 % в днях, а также рассказала о ходе проведения 
ежегодного медицинского осмотра работников 
предприятия. 

Председатель комиссии профкома по охране 
труда Андрей Крайнюк доложил о работе обще
ственных уполномоченных по охране труда. Так, с 
начала года на шахте «Эксплуатационная» обще
ственными инспекторами было выявлено 38 нару
шений, а на шахте «Проходческая» – 21. В целом их 
работа в последнее время заметно активизирова
лась.

По итогам совещания принято решение, направ
ленное на повышение эффективности профилакти
ческой работы по охране труда.

Подготовила Елена Машталяр.
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Дорогие друзья!
1 мая – значимый день в истории Запорожского железорудного комбината. Приказом № 83Г по строящемуся 

предприятию в связи с вводом большого количества объектов и с целью централизации управления цехами и 
участками комбината с 1 мая 1969 года были упразднены шахты «Центральная», «Вспо
могательная», «Северная» и «Южная» и на их основе созданы шахты «Эксплуатацион
ная» и «Проходческая». В этом году шахты отмечают свой 52й день рождения!

…Небольшой экскурс в историю. 1966–1970 годы в СССР – пери
од восьмой пятилетки. Ее называли «золотой», так как это един
ственная из пятилеток, планы которой были выполнены, а 
результаты – лучшие за предшествующие 35 лет. В течение пя
тилетки объем промышленной продукции вырос на 50 %, причем  
2/3 прироста получено за счет повышения производительности труда.

Построено 250 новых предприятий. Украина освоила производство  
440 новых видов техники и материалов. На предприятиях введено в 
строй 310 полностью автоматизированных производств. Завершилось 
строительство крупнейших в Европе тепловых электростанций – При
днепровской, Змиевской, Бурштинской, Старобешевской, Луганской. Созда
на единая энергетическая система республики. Завершена электрификация 
сел Украины…

Почувствовали дух времени и мощную поступь прогресса? Вступле
ние ЗЖРК в строй действующих предприятий (1 января 1970 года) и предше
ствовавшее этому формирование на комбинате двух крупнейших цехов (1 мая  
1969 года) смело можно отнести к историческим достижениям той эпохи.

Сегодня шахты «Эксплуатационная» и «Проходческая», как и десятки лет назад, за
нимают центральное место в структуре предприятия. Опираясь на заложенные ветеранами 
производства традиции, коллективы шахт добиваются новых впечатляющих производственных 
результатов, внедряют самые современные технологии, ежедневно подтверждают высокий статус 
лидеров.

Творцы всех этих успехов – наши горняки. Каждого, кто на своем рабочем месте вкладывает макси
мум усилий в достижение общих целей, я от души благодарю за труд, профессионализм, нацеленность 
на результат.

Требования времени таковы, что мы не можем и не должны снижать темпов. Наша задача – дальнейшее раз
витие, модернизация, совершенствование всех процессов. Желаю всем нам успехов на этом пути. И, конечно же, 
счастья, здоровья, семейного благополучия!

Дмитрий Колесников, Председатель Правления – Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».

52 ГОДА В РАБОЧЕМ РИТМЕ

Шахты «Эксплуатационная» и «Проходческая» – сердце ЗЖРК. Многие 
годы оно бьется ровно и сильно, в едином ритме с другими цехами комби-
ната, обеспечивая стабильное выполнение поставленных задач и благо-
получие коллектива. В канун дня рождения шахт, который отмечается  
1 мая, мы спросили у сотрудников двух главных подразделений предприятия, 
какое место работа занимает в их жизни. И вот что они нам ответили.

Сергей, Романько, начальник участка № 9 шахты 
«Эксплуатационная»:

– Свою судьбу с шахтой я официально связал в  
1995 году, когда пришел сюда проходчиком на уча
сток № 2, хотя считаю, что с ЗЖРК сроднился намного 
раньше, ведь вырос в семье, в которой уже несколь
ко поколений трудилось на комбинате: мой дед, отец, 
мама и брат также связаны с комбинатом. С ранне
го детства я слышал о предприятии, о шахтострои
телях, легендарных проходчиках и понастоящему 
был восхищен их трудом. Поэтому решение работать 
именно здесь было абсолютно осознанным и взве
шенным. Шахта сыг рала в моей жизни ключевую роль. Она дала мне мно
гое: огромный жизненный и профессиональный опыт; уверенность в себе; 
ощущение того, что делаешь в жизни чтото важное и правильное; зна
комство с удивительными людьми, которые многому научили. С февраля  
2017 года я возглавляю участок № 9 и рад, что здесь трудятся те люди, кото
рые в полной мере осознают всю важность поставленных перед нами задач 
и работают с абсолютной самоотдачей.

Наталья Романова, машинист подъемной маши-
ны участка шахтных подъемов:

– На комбинат я устроилась в 1982 году – на ДСФ, а в 
1987 году перешла на участок шахтных подъемов шахты 
«Эксплуа тационная» и тружусь здесь уже 33 прекрасных 
года. Именно прекрасных – это отнюдь не преувеличе
ние. Я очень люблю свою работу и всегда иду сюда с удо
вольствием. Вопервых, здесь замечательный дружный 
коллектив, вовторых, на рабочем месте чувствую себя 
максимально комфортно. Я пришла сюда совсем моло
денькой девушкой, за это время повзрослела, измени
лась, многому научилась. И шахта также очень динамич

но развивалась – улучшались условия труда, происходила модернизация 
оборудования, вводились в работу новые объекты, увеличивался коллектив, 
а насколько похорошела сама территория промплощадки и говорить не 
приходится! Шахта «Эксплуа тационная» дает уверенность в завтрашнем дне. 
Чтобы не происходило в стране – наше предприятие работает, развивается, 
крепнет, берет новые высоты. Я рада, что тружусь именно здесь!

Владислав Сердюк, машинист ВПУ, участок № 5 
шахты «Эксплуатационная»:

– Шахта вошла в мою жизнь, можно сказать, случай
но, никто из родственников не был связан с горняцким 
трудом. Однако на сегодняшний момент я рад тому, что 
попал на шахту, где работаю бок о бок со многими до
стойными людьми. Считаю, что мне повезло с коллек
тивом: на нашем участке знают, что такое уважение, 
взаимовыручка, добросовестность, ответственность и, 
конечно же, чувство юмора, которое создает хорошее 
настроение и зачастую разряжает обстановку. Поэтому, 
несмотря на довольно сложные условия труда, работать здесь комфортно. 
На участке я тружусь всего два года (до этого год проработал на участке  
№ 9 шахты «Эксплуатационная») и пока что свою дальнейшую жизнь связы
ваю именно с шахтой. Я поставил себе цель выучиться на взрывника и уве
ренно к этому иду. Считаю, что шахта – это не только стабильность, но и хоро
шие перспективы, если есть желание. 

ШАХТА В МОЕЙ СУДЬБЕ Алла Коваль, участковый геолог шахты «Проход-
ческая»:

– Наша шахта – большая производственная семья. 
Это сплоченный, дружный, уверенный, сильный кол
лектив единомышленников, способный решать слож
ные вопросы и справляться с любыми поставленными 
задачами. Горжусь тем, что работаю в таком коллекти
ве.

Спускаясь в шахту, вижу, как работают наши горня
ки, и преисполняюсь чувством бесконечного уважения 
к ним, ведь ежедневная и нелегкая работа глубоко под 

землей требует мужества, самоотдачи и уверенности. Это работа для настоя
щих мужчин и… обворожительных женщин.

Геолог – это «глаза» предприятия, мы первые фиксируем рудные залежи. 
Люблю свою работу за возможность новых открытий и за то, что могу быть 
причастной к успехам коллектива шахты «Проходческая» и комбината.

Виталий Руденко, токарь службы главного меха-
ника шахты «Проходческая»:

– На шахту «Проходческая» я пришел в 2015 году 
– после окончания учебы в Днепрорудненском инду
стриальном техникуме и службы в армии и благодарен 
коллективу, в котором меня хорошо приняли. Могу ска
зать, что получаю удовольствие от своей работы. Ког
дато мой наставник сказал мне, что токарь – это свое
го рода ювелир, который способен из бесформенного 
металла создать готовую деталь. И каждый раз, когда я 
держу в руках новое изделие, вспоминаю об этом. 

Сейчас на шахте эксплуатируется оборудование 
не только отечественного производства, но и зарубежная техника, поэ
тому профиль работ у нас очень разный. Понимаю, что стоять на месте 
нельзя – необходимо развиваться, расти дальше, и надеюсь, что в буду
щем смогу освоить смежные специальности, которые пригодятся в даль
нейшей работе.

Юрий Передерий, машинист ВПУ участка № 6 
шахты «Проходческая»: 

– Мой стаж на ЗЖРК составляет почти 37 лет. За это 
время мне довелось поработать и на шахте «Эксплуата
ционная», и на шахте «Проходческая» (последние 12 лет). 
Я освоил множество горняцких профессий – горнорабо
чего, машиниста буровой установки, машиниста ВПУ. На 
моих глазах происходило обновление горной техники: 
на добыче, проходке, бурении на смену устаревшим ма
шинам пришло современное высокопроизводительное 
оборудование. Надо отдать должное нашему руковод

ству, которое смогло привлечь иностранных инвесторов. Без инвестиций 
нам было бы туго – это хорошо понимал тогда весь трудовой коллектив. Мно
гое изменилось на промплощадке: выполнены ремонты надшахтных зданий, 
бытовых помещений, построены новые сооружения.

Менялась не только техника, но и люди. Сейчас на своем участке я самый 
старший, работаю с молодежью: по сути, это сыновья тех, с  кем я начинал 
свой трудовой путь. В шахте нет ничего невозможного – было бы желание. 
Так учили меня, и так я учу молодых коллег, но чаще учусь у них и заряжаюсь 
их молодостью и оптимизмом. Вообще меня всегда окружали хорошие люди, 
ведь коллектив у нас на ЗЖРК отличный. 

Работа на шахте «Проходческая» запомнится мне, прежде всего, возмож
ностью участвовать в освоении Переверзевского месторождения. 

Считаю, что мне в жизни очень повезло, и работу на ЗЖРК я бы не проме
нял ни на что! 

Подготовили Ирина Любчич и Елена Машталяр.

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ 
ФАКТ

Дробильносортиро
вочная фабрика входила в 
состав шахты «Эксплуата
ционная» на правах участ
ка. Самостоятельным под
разделением ДСФ стала в 
1974 году.
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Вітаємо!Оголошення

ДОСТАВКА ВОДИ
Весняна акція:

250 грн за комплект,
вода – 45 грн.

Зробіть подарунок рідним і близьким!
Тел. 097-604-90-19, 067-69-77-122.

Свій ювілейний день народження 
відсвяткували і святкуватимуть

27 квітня
Ігор Віталійович Ус, столяр ДПВ;

 28 квітня
Олександр Анатолійович Ткачов,

заступник начальника проєктноконструкторського відділу; 
30 квітня

Володимир Володимирович Цукарь, водій АТЦ;
1 травня

Лариса Юріївна Биковська, розклеювач оголошень ЖЕД;
***

Олег Володимирович Комаров,
майстер гірничий підземної дільниці № 9 шахти «Прохідницька»;

2 травня
Михайло Михайлович Супрун, водій АТЦ;

***
Олег Володимирович Водченко,

слюсарремонтник РМЦ.
З ювілеєм!

Запорізький залізорудний комбінат 
запрошує на роботу

 заступника начальника юридичного відділу;
 ITспеціалістів (програміст, системний ад

міністратор, інженер з автоматичних систем керу
вання виробництвом);

 інженера з налагодження і випробувань 
ЛАТП;

 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту обладнання;

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.

Бюджет перевыполнен, а отопительный сезон прошел успешно
20 апреля состоялось очередное 

заседание исполнительного комитета 
Днепрорудненского городского со
вета. В этот раз на повестке дня было  
52 вопроса, и каждый из них был де
тально рассмотрен.

В начале заседания члены испол
кома заслушали информацию, каса
ющуюся итогов выполнения бюджета 
Днепрорудненской территориальной 
громады за I квартал 2021 года, кото
рую озвучила начальник финансового 
отдела Елена Кудлай. 

Так, в городской бюджет за отчет
ный период поступило доходов в сум
ме 38 642 512 грн, в том числе в общий 
фонд – 37 111 663 грн и в специальный 
фонд – 1 530 849 грн, что составляет 
соответственно 111 %, 108 % и 362 % 
от намеченного.

План выполнен по всем источни
кам поступлений. Основные из них 
– налог на доходы физических лиц  
(10 860 178 грн), единый налог  
(2 534 056 грн), акцизный налог  
(870 786 грн), налог на имущество  
(1 288 687 грн) и т. д. Также городская 
казна пополнилась за счет трансфер
тов из других бюджетов (дотаций из 
госбюджета в сумме 4 227 300 грн  
и областного бюджета в сумме  
657 472 грн). 

Расходная часть бюджета город
ской территориальной громады со
ставила 32 487 895 грн. 

В исполкоме
За I квартал потрачено 84 % от 

запланированных на этот период 
средств (зарплата, оплата коммуналь
ных услуг, трансферты другим пред
приятиям и т. д.). 

Резервный фонд и целевой фонд 
в I квартале 2021 года не использова
лись.

Данную информацию члены ис
полкома приняли к сведению.

Об итогах работы в осеннезим
ний период 2020–2021 гг. отчитались 
директора КП «Днепрорудненские  
тепловые сети», КП «Комфорт»,  
КП «Днепрорудненский городской 
рынок» и ООО «Місто для людей».

По словам руководителей, город 
перезимовал довольно успешно, без 
особых сложностей и нештатных си
туаций.

Отопительный период в горо
де стартовал 23 октября 2020 года и 
был завершен 12 апреля 2021 года. 
К началу отопительного периода за
долженность по газу коммунальным 
предприятием «Днепрорудненские 
тепловые сети» была полностью пога
шена, что позволило вовремя подать 
тепло в квартиры горожан.

Однако сами днепрорудненцы не 
спешат оплачивать полученную услу
гу. Работа по взысканию задолженно
сти за отопление неустанно ведется, и 
сумма долга населения хоть и медлен
но, но уменьшается. 

В ходе обсуждения докладов о 
проделанной работе в зале заседа
ния произошла дискуссия между 
руководителем ООО «МДЛ» и чле
нами исполкома, которые хотели 
услышать разъяснение о том, из 
каких услуг формируется тариф, 
сколько дней в неделю должны уби
рать дворники (как ответил руко
водитель, это должно происходить  
5 раз в неделю), когда будут очище
ны затопленные канализационными 
стоками подвалы в жилых домах и 
проведена их дезинфекция. По за
верению руководителя предприя
тия Анатолия Биценко, дезинфекция 
была проведена во всех домах, о чем 
жители были предупреждены за
ранее посредством объявлений на 
подъездах. 

Также в этот день были утвержде
ны мероприятия КП «Днепроруднен
ские тепловые сети» по подготовке 
к новому осеннезимнему периоду, 
согласно которым будут проведены 
ремонты котельной и запорной арма
туры, ревизия насосов и прочее. Весь 
жилой фонд города, инженерные ком
муникации, котельная, оборудова
ние и производственные помещения 
должны быть подготовлены к новому 
отопительному сезону до 10 сентября 
2021 года.

Довольно актуальным и важным 
был вопрос о снижении тарифов на 

техническую воду. Так, на основа
нии всех расчетов, предоставленных  
КП «Днепрорудненские теплосети», 
была утверждена новая стоимость 
услуг на поставку технической воды:  
для садоводческих товариществ и ин
дивидуальных застройщиков за 1 м3 – 
14,58 грн с НДС и для других потреби
телей за 1 м3 – 15,24 грн с НДС, что на 
33 % меньше, чем было ранее.

Также среди решений, которые 
были рассмотрены и приняты ис
полкомом, было создание междис
циплинарной команды для органи
зации социальной защиты детей, 
находящихся в сложных жизненных 
обстоятельствах. В команду войдут 
представители исполнительного ко
митета, полиции, социальных служб, 
учреждений образования и здра
воохранения, которые будут про
водить профилактическую работу 
с семьями, находящимися на учете, 
и стараться помочь им преодолеть 
кризисные ситуации на ранних ста
диях. 

В целом в этот день работа чле
нов исполнительного комитета была 
весьма плодотворной (со всеми реше
ниями и информацией можно ознако
миться на сайте Днепрорудненского 
городского совета). 

Ирина Любчич. 

Удел фотографа – прекрасные 
мгновенья

Во второе воскресенье мая (9 мая) в Украине будет отмечаться 
один из самых светлых и красивых весенних праздников – День ма
тери. Он посвящен самому дорогому человеку в нашей жизни – маме. 

Комиссия по работе с молодежью профкома ЧАО «ЗЖРК» органи
зовала в честь праздника фотоконкурс. Самое главное для каждой ма
тери – любовь и внимание. Подарите их своим мамам и запечатлейте 
радостные минуты общения на фото! 

Условия конкурса
 К участию в конкурсе допускаются работники ЗЖРК – члены  

профсоюза металлургов и горняков Украины.
 Фото должно быть сделано участником конкурса (указание ав

торства – обязательно!).
 На снимке должен быть изображен работник предприятия со 

своей мамой.
 Принимается одно фото от одного участника.
 Не принимаются работы, обработанные в графических редакто

рах.
 Под фото требуется указать номер телефона, цех и/или участок.
 Считается, что участник конкурса дает согласие на обработку 

персональных данных.
Фотографии необходимо присылать на электронную почту 

profkomzgrk@gmail.com до 6 мая.
Победителей ждут приятные призы от профсоюзного комитета 

ЧАО «ЗЖРК».
Дмитрий Цыбульский,

председатель комиссии профкома по работе с молодежью.

По области – лучшие! 
Конкурс «Охрана труда глазами де

тей» давно стал любимым и долгождан
ным для многих украинских школьников, 
ведь участие в нем не только позволяет 
продемонстрировать свои художествен
ные таланты, но и получить всеобщее 
признание, а также ценные призы. Ребя
та из Днепрорудного и Малой Белозер
ки ежегодно принимают в нем активное 
участие и нередко завоевывают призо
вые места.

Так, в апреле были подведены итоги 
областного этапа конкурса, и в число по
бедителей попали два юных дарования: 
воспитанница Малобелозерской школы 
I–III ступеней № 1 Марьяна Верходуб заня
ла первое место в Запорожской области 
(на фото), а учащаяся гимназии «София» 
Валерия Сидоренко – третье место в воз
растной категории до 10 лет. Отметим, что 
до этого работы школьниц были отобра
ны компетентным жюри, в числе которого 
были представители ЧАО «ЗЖРК».

22 апреля талантливых художниц с 
заслуженной победой лично поздравили 
начальник отдела охраны труда Нико
лай Ещенко и заместитель председателя 

проф кома комбината Юрий Борисенко, 
пожелав им не останавливаться на достиг
нутом, а брать новые творческие высоты. 
Также юным дарованиям были вручены 
подарки (конфеты и наборы для творче
ства) от администрации и профсоюзного 
комитета ЧАО «ЗЖРК».

Ирина Любчич.

ФОТОфакт

Любу дружину, маму 
Олену Вікторівну Щелкунову

вітаємо з ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, любові,
Бажаємо безмежно щасливої долі.
Ти в нас найкраща на цілій землі,
Тож благ величезних бажаєм тобі!

                 З любов'ю – 
чоловік та сини. 


