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Цифры недели
Специалисты Книжной палаты Украины 

им. Ивана Федорова подсчитали, что по состо-
янию на 1 мая в Украине с начала 2021 года из-
дано 544,5 тыс. экземпляров книг и брошюр. 

Как отмечается, в этом году 390 названий 
изданий вышло на украинском языке, их ти-
раж составил 401 тыс. экземпляров; 64 кни-
ги вышли на русском языке, таких выпущено  
81 тыс. экземпляров; 43 издания, тиражом в 
62,5 тыс. экземпляров, напечатаны на других 
языках.

Знаете ли вы, что…
 Первое празднование дня рождения столицы Украины состоялось в конце мая  

1982 года (праздновалось 1500-летие города), и только с 1987 года День Киева (30 мая) 
стал постоянным официальным праздником.

 Самая глубокая станция метро в мире – киевская станция «Арсенальная», ее глубина 
составляет 105 метров, а в десятку самых красивых станций мира входит станция «Золотые 
ворота».

 Киев – очень зеленый город, но есть улица, на которой растет всего одно дере- 
во, – улица Сагайдачного.

 Единственный в мире музей троллейбусного талончика находится в Киеве.
 Крещатик – самая широкая центральная улица столицы в Европе (ее ширина –  

75 метров), а самой старинной улицей Киева является Владимирская – ей порядка тысячи лет.

На Запорожском железорудном комбинате при-
нято считать, что в каждой тонне добытой железной 
руды есть частица труда каждого из его сотрудни-
ков. Не исключение и специалисты в области химии 
– повелители молекул в царстве колб и пробирок. 
Накануне профессионального праздника – Дня хи-
мика (30 мая) – мы ненадолго окунулись в тонкости 
работы сотрудников измерительной физико-хими-
ческой лаборатории (ИФХЛ), точнее её химической 
группы. Познакомила нас со специалистами в обла-
сти химии начальник ИФХЛ Светлана Веселова.

Напомним, что в структуре ИФХЛ работают две 
группы – физическая и химическая. Работа их взаи-
мосвязана: физическая группа занимается отбором 
и подготовкой проб железной руды к химическому 
анализу, а в умелых руках химиков реактивы, зна-
комые нам еще со школьной скамьи, вступают в хи-
мические реакции друг с другом с главной целью: 
точно определить основной показатель товарной 
продукции – процентное содержание железа в руде. 
Работа у химиков очень ответственная, ведь каче-
ство железорудной продукции, которая ежедневно 
отправляется потребителям, во многом определяет 
конкурентоспособность предприятия в целом.

Курирует работу химической группы ИФХЛ хи-
мик-аналитик Анна Волик – красивая молодая жен-
щина с активной жизненной позицией. Для неё, как 
для человека, важны атмосфера в коллективе, под-
держка опытных коллег и четкое понимание своего 
дела. Как специалист, в людях она ценит профессио-
нализм, внимательность и ответственность.

Анна Васильевна увлекательно рассказывает о 
своих должностных обязанностях и с гордостью о 
работе своих коллег – лаборантов химического ана-
лиза.

– Профессия химика-аналитика очень похожа на 
деятельность лаборанта, только шире круг обязан-
ностей и ответственность выше, – признается Анна 
Волик. 

Кому, как не ей, этого не знать? Ведь начинала 
наша собеседница свою трудовую деятельность в 
качестве пробоотборщика. Затем работала лаборан-
том химического анализа, а с 2016-го она – химик- 
аналитик ИФХЛ. В её поле зрения наличие необхо-

ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ!

димых реактивов, контроль выполнения нарядов и 
документация (инструкции, заявки, отчеты), а еще 
организация работы хоть и немногочисленного, зато 
квалифицированного коллектива лаборантов хими-
ческого анализа, которые круглосуточно, 365 дней 
в году, определяют основные показатели полезного 
ископаемого, добываемого нашими горняками.

Рабочий день лаборанта, как правило, начина-
ется с приема-сдачи смены: химики проверяют, все 
ли реактивы есть в наличии, все ли оборудование 
работает, ставят подпись в журнале и приступают к 
работе.

Химический анализ товарной руды – процесс 
сложный. В ИФХЛ его осуществляют двумя метода-
ми: гравиметрическим (метод основан на раство-
рении железной руды в концентрированной соля-
ной кислоте во время нагревания на протяжении  
30 минут, выделении нерастворимого остатка и 
взвешивании его после прокаливания) и титриме-
трическим, который основан на восстановлении 
трехвалентного железа раствором двухлористого 
олова до двухвалентного и титровании последне-
го раствором двухромовокислого калия в присут-
ствии индикатора.

В течение смены лаборанту приходится выпол-
нить порядка 60 проб, а в сутки в лаборатории их 
делают не меньше 180. Семь лаборантов, сменяя 
друг друга, обеспечивают непрерывный процесс 
проверки качества железной руды. Понаблюдав 
за их работой, мы поняли: дело это кропотливое и 
требует внимания, ответственности и выдержки. К 
примеру, один из видов химанализа (гравиметри-
ческий) выполняется с использованием муфельной 
печи, температура в которой достигает 850о С. Не 
зря в ИФХЛ часто говорят: у нас круглосуточно «ки-
пит» работа.

Для выполнения необходимых процедур в про-
цессе химического анализа в ИФХЛ есть все необ-
ходимое. Здесь много реактивов, среди них соля-
ная, серная и ортофосфорная кислоты; индикатор 
натрий дифениламиносульфонат, калий марганцо-
вокислый, двухромовокислый калий; олово, ртуть, 
натрий фтористый и многое другое.

Аналитический зал лаборатории наполнен не 

только химическими растворами, но и современным 
оборудованием. Есть здесь и весы электронные, с 
помощью которых взвешиваются навески проб, до-
заторы, цифровые и механические бюретки, колбы, 
пробирки, воронки, мерные стаканы, кварцевые тиг-
ли, сушильный шкаф и муфельная печь. 

К слову, несмотря на большое количество рас-
творов, пробирок и колб, рабочее место лаборанта 
всегда чистое и аккуратное, ведь в коллективе тру-
дятся представительницы прекрасного пола. 

– Все сотрудницы лаборатории достойны хо-
роших слов в свой адрес, – говорит начальник ла-
боратории Светлана Веселова. – Но в преддверии 
Дня химика особенно хотелось бы отметить наших 
химиков: старшего лаборанта химического анали-
за Галину Ткачеву, лаборантов Светлану Величко, 
Наталью Юрьевну Кузьменко, Светлану Водич. Они 
опытные специалисты и мудрые наставники для 
своих молодых коллег – Натальи Луценко, Натальи 
Александровны Кузьменко и Людмилы Гоцанюк. 

В 2014 году в структуре ИФХЛ появилась экс-
пресс-лаборатория, которая функционирует в цехе 
закладки выработанного пространства в шахте. 
Здесь химик-аналитик Светлана Приходько и ла-
борант химического анализа Елена Фоменко еже-
дневно осуществляют входящий контроль сыпучих 
материалов, таких как шлак доменный, известняк и 
смесь щебневая, которые используются для приго-
товления закладочной смеси. Первый замер (опре-
деление химического состава смеси щебневой)  
был сделан в стенах этой лаборатории 1 октября 
2014 года. С тех пор сотрудники экспресс-лабора-
тории ежедневно выполняют 9 видов химического 
анализа для определения массовой доли железа, 
диоксида кремния, оксида кальция, оксида магния, 
оксида алюминия, оксида серы в сыпучих материа-
лах, а также определяют активность шлака.

В общем, там, где простой человек видит массу 
необычных и незнакомых предметов, химики в те-
плой, дружеской атмосфере день за днем делают 
ответственную и важную работу – выполняют каче-
ственный химический анализ вещества на высшем  
уровне.

Евгения Савенко.

Лаборанты Наталья Кузьменко, Светлана Величко и химик-аналитик Анна Волик. Химик-аналитик Светлана Приходько и лаборант Елена Фоменко.
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ПОЧЕТНОЙ СТЕЗЕЙ – К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМПрофессия проходчика вызывает не только ува-
жение, но и восхищение. Этот труд по силам далеко 
не каждому, ведь проходчики – это те люди, которые 
прошли особую проверку на прочность и которые не 
выбирают в жизни легких путей, а идут своей почетной 
стезей к новым горизонтам. Именно из таких профес-
сионалов и сформирован коллектив участка № 3 шах-
ты «Проходческая», специалисты которого ежедневно 
покоряют недра, уверенно прокладывая путь к желез-
ной руде.

Участок № 3 немногочислен: здесь трудятся  
56 человек. Задачи, которые стоят перед кол-
лективом, довольно сложные, ведь участок вы-
полняет горно-капитальные работы на горизон-
те 840 м, осуществляя проходку диагонального 
квершлага к Переверзевскому месторождению, и ве-
дет горнопроходческие работы на горизонтах 1 040 м и  
1 140 м Южно-Белозерского месторождения. Горняки 
проходят не только горизонтальные, но и вертикаль-
ные выработки с помощью самоходной и традицион-
ной техники, что, без преувеличения, является верши-
ной мастерства. На участке сформировано несколько 
бригад: две горнопроходческие, одна вспомогатель-
ная и бригада ремонтников, и у каждой 
своя зона ответственности.

Бригада под руководством Станис-
лава Пуделко осуществляет проходку 
диагонального квершлага на горизонте 
840 м к Переверзевскому месторожде-
нию, а также ведет проходку квершлага 
на гор. 1 140 м. Работы на глубоких гори-
зонтах, к тому же с такой большой протя-
женностью выработок, всегда отличались 
особой сложностью. Здесь наряду с са-
моходной техникой применяют и тради-
ционную. Бригада состоит из молодых 
проходчиков, которые успешно осущест-
вляют работы как с помощью ПП-50, ПТ-4, 
так и на современных самоходных машинах  
LH 409Е,  DD 321-40, Boomer S1D. 

В этой бригаде трудятся 16 человек, и 
каждый специалист на хорошем счету. Осо-
бенно руководство участка выделяет труд 
бригадира Станислава Пуделко, а также звеньевого 
Сергея Нагорнюка, проходчиков Александра Еремина, 
Юрия Волощенко, Сергея Наталия, Игоря Федотова и 
Сергея Тишкова.

Бригада проходчиков под руководством Дмит-
рия Калашникова состоит из 8 человек. Коллектив 
осуществляет весь проходческий цикл (бурение, взры-
вание, отгрузку горной массы и крепление вырабо-
ток) на гор. 1 040 м. Поскольку горнякам ежедневно 
приходится сталкиваться с такими сложностями, как 

обводненность и низкая устойчивость пород, данная 
бригада сформирована из числа самых опытных шах-
теров, для которых нет нерешаемых задач. Виталий 
Ананко, Александр Бойко, Владимир Данилко, Вита-
лий Замрий, Виталий Мащенко, Виктор Цукило, Виктор 
Яшин и Роман Куленич – это проходчики по призва-
нию, обладающие обширными знаниями горного дела. 

У вспомогательной комплексной ремонтной 
бригады также огромная роль во всем проходческом 
цикле. Горнорабочие не только профессионально осу-

ществляют крепление горных выработок, до-
ставку и разгрузку материалов по горизонтам, 
но могут в случае производственной необхо-
димости уверенно заменить работников по 
смежным профессиям.

Руководит бригадой Андрей Ломейко, а 
лучшими в ней считаются Денис Усов и Вла-
димир Мусин, хотя абсолютно каждый горняк 
заслуживает похвалы в свой адрес. 

Вклад бригады ремонтников в общий ре-
зультат переоценить просто невозможно, ведь 
высокое качество проходческих работ во мно-
гом зависит не только от опытного коллектива, 
но и от бесперебойно работающей техники. Уме-
ло координирует работу бригады Андрей Ушков.

Проходчики трудятся на разных горизонтах, 
поэтому нагрузка на каждого электрослесаря 
довольно большая. Тем не менее, все ремонты, 
наладки, настройки они производят квалифи-

цированно и никогда не подводят коллектив. Корифе-
ями в бригаде считаются электрослесари Василий Чу-
шев, Игорь Крегель, Дмитрий Демиков. Также с высоким 
результатом работают молодые специалисты Богдан 
Никоненко и Владимир Тимошев.

Коллектив участка № 3 в полной степени осо знает 
всю важность поставленных перед ним задач и уве-
ренно преодолевает все сложности, с которыми со-
пряжен шахтерский труд.

Ирина Любчич.

Проходчики Виталий Мащенко и Роман Куленич, горный мастер Вадим Кирюта, проходчики Виталий Замрий и  
Виталий Ананко, горнорабочий Андрей Ломейко.

Электрослесари Дмитрий Смирнов, Владимир Тимошев, Андрей Ушков и  
и.о. механика участка Михаил Губенко.

В профсоюзе

Низкий поклон матерям

Во второе воскресенье мая в Укра-
ине отмечался День матери, 15 мая – 
Международный день семьи. Эти празд-
ники – хороший повод поблагодарить 
родителей за любовь, заботу, терпение, 
поддержку и безграничную любовь. 
14 мая члены комиссии профкома ЧАО 
«ЗЖРК» по работе с участниками АТО 
Александр Яковенко, Алексей Миронен-
ко, Юрий Капак и председатель профко-
ма шахты «Проходческая» Константин 
Костенко посетили матерей погибших 
защитников Украины.

– Считаем своим долгом ежегодно 
посещать семьи наших земляков, моло-
дых ребят, которые погибли, отстаивая 
территориальную целостность нашего 
государства, – комментирует поездку 
Константин Костенко. – Мы поддержива-
ем матерей погибших солдат и не устаем 
выражать им глубокую благодарность 
за то, что они воспитали настоящих 
мужчин, воинов, которые, присягнув на 
верность украинскому народу, остались 
верны присяге до конца. 

Подготовила Евгения Савенко.

ОДА ЖЕНСКОМУ ТРУДУ
Женщины, которые тру-

дятся на таком большом и 
сложном предприятии, как 
Запорожский железоруд-
ный комбинат, – это особая 
гордость и украшение кол-
лектива. Ведь гармонично 
вписаться в промышлен-
ный ритм сможет далеко 
не каждая представитель-
ница прекрасной поло-
вины человечества. И тем 
интереснее рассказывать 
о тех труженицах, которые 
достойно проявляют себя 
на рабочем месте. 

Кладовщик склада № 4  
Ольга Селиванова вли-
лась в дружный коллектив 
участка подготовки про-
изводства не так давно – в 

2018 году. Но за эти три года стала поистине ценным сотруд-
ником, который досконально изучил свое дело.  УПП – это 
своего рода стартовая точка комбината. Практически любой 
груз, который прибывает на ЗЖРК, первоначально отправля-
ется на склады участка, а уже оттуда перемещается в назна-
ченный пункт. Работники подразделения проводят выгруз-
ку, учет материалов, обеспечивают их надежное хранение, 
а также своевременную отгрузку по цехам. И в этом важном 
процессе особая роль отведена кладовщикам, которые, как 
рачительные хозяйки, четко контролируют все поступившие 
товарно-материальные ценности (ТМЦ). 

Возможно, кому-то работа кладовщика может показаться 
не такой уж и сложной: то, что пришло на комбинат, прими, 
пересчитай, взвесь, выпиши документы. То, что необходимо 
отгрузить или выдать, также пересчитай, сверь, поставь под-
пись… Но все далеко не настолько просто, ведь отвечать за 
товарно-материальные ценности, их сохранность и выдачу – 
это огромная ответственность!

– С одной стороны, номенклатура склада № 4 небольшая. 
У нас хранятся лес, цветные и черные металлы, а также горю-
че-смазочные материалы. Но, с другой стороны, здесь свои 
нюансы и настолько большие объемы, что работы хватает 
всегда, – говорит Ольга Селиванова. – Первое время было 
крайне сложно вникнуть, разобраться, тяжело было даже эле-

ментарно отличить латунь от бронзы. Когда работники проси-
ли выдать им трансмиссионное или мостовое масло, я просто 
терялась. Но желание работать и, конечно же, огромная по-
мощь коллег и руководства участка  помогли преодолеть все 
трудности. 

Рабочий день кладовщика расписан практически по мину-
там: на утреннем наряде оговариваются все заявки, которые 
подали цеха и участки на необходимые им материалы и изде-
лия; работники УПП, в свою очередь, должны обеспечить их 
выдачу в нужном количестве. Также в течение дня кладовщик 
ведет прием поступивших ТМЦ. К примеру, если на склад при-
был вагон леса, то необходимо безошибочно произвести за-
мер каждого бревна, после материалы передать на пилораму.

Как отметила Ольга Селиванова, неусидчивый человек 
никогда не сможет работать кладовщиком – для этого ремес-
ла также требуется особый талант. Необходимо досконально 
владеть точной информацией: сколько тонн металла, кубоме-
тров леса и какое количество масла хранится на складе (все 
данные оперативно передаются руководству). А поскольку 
движение материалов на складах – явление привычное, зна-
чит, и цифры здесь постоянно меняются. 

– От кладовщика требуется огромнейшее внимание, – рас-
сказывает Ольга. – Где-то отвлекся, вовремя не зафиксировал 
информацию, как итог – не сошлись суммы или количество. А 
этого допустить категорически нельзя. Работа постоянно дер-
жит в тонусе, но я привыкла к такому ритму. 

Известно, что за последние годы товаропоток на комби-
нате значительно вырос: если раньше УПП принимал и раз-
гружал 2–3 машины в день, то сейчас ежедневно с грузом 
разного рода на склады прибывает от 8 до 12 машин. Соответ-
ственно, увеличиваются и объемы работ у кладовщиков. Но 
Ольгу это не пугает, она привыкла к труду, а ответственности 
ей не занимать. И ее коллегам тоже. Даже в обеденный пере-
рыв или перед сменой кладовщики говорят не о рецептах или 
модных трендах, а о работе: кто-то про трубы и подшипники, 
кто-то про масла и кабели. «Мы живем своей работой, нам это 
действительно интересно», – отмечает Ольга. 

После ответственной и непростой рабочей смены любо-
му человеку необходима душевная разрядка. Вдохновение 
героиня нашего очерка черпает в общении со своей семьей. 
Также в ее жизни есть место творчеству: она любит рисовать 
пейзажи и вязать спицами, о чем с интересом рассказывает. И 
глядя на Ольгу Селиванову, понимаешь, что этот человек дей-
ствительно счастлив!

Ирина Любчич. 
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Криминальная статистика
За 4 месяца 2021 года в отделение полиции № 2 

Васильевского районного управления полиции (ВРУП) 
поступило 1 155 заявлений и обращений от жителей 
Днепрорудненской городской территориальной гро-
мады. Из общего числа 251 правонарушение относится 
к категории уголовных и внесено в Единый реестр до-
судебных расследований. Об этом рассказала инспек-
тор сектора мониторинга ВРУП ГУНП в Запорожской 
области Светлана Попова. Большинство преступлений 
благодаря усилиям сотрудников полиции были рас-
крыты максимально оперативно.

За указанный период на территории Днепроруд-
ненской громады сотрудники полиции зафиксирова-
ли

 164 особо тяжких правонарушения (включая слу-
чаи внезапной и ненасильственной смерти);

 34 тяжких преступления;
 3 умышленных убийства;
 10 фактов умышленного нанесения легких телес-

ных повреждений;
 3 разбоя;
 2 грабежа;
 37 краж (8 из них – квартирные кражи);
 1 факт незаконного завладения транспортным 

средством;
 6 фактов мошенничества;
 11 преступлений в сфере оборота наркотиков;
 4 факта незаконного обращения с оружием.

7 преступлений совершено в общественных местах 
(3 из них – карманные кражи и 1 кража из транспорт-
ного средства).

По административным правонарушениям ситуа-
ция следующая. С начала года сотрудниками полиции 
составлено 940 протоколов; 271 правонарушителю 
вынесены предупреждения; 450 нарушителям выпи-
саны штрафы на общую сумму 256 819 грн.

С начала года поступило 9 сообщений о правона-
рушении по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями 
или лицами, которые их заменяют, обязанностей по 
воспитанию детей).

В апреле было составлено 11 протоколов на води-
телей, которые управляли транспортным средством в 
состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния, нарушив тем самым нормы статьи 130 КУоАП. 

За предыдущий месяц на территории Днепро-
рудненской громады стражи порядка составили  
61 админпротокол за нарушение правил карантина, 
а именно за пребывание в общественных зданиях и в 
транспорте во время карантина без надетых средств 
индивидуальной защиты (ч.2 ст.44-3 КУоАП). 

Служба 102
Как отметила Светлана Попова, на территории об-

служивания отделения полиции № 2 Васильевского 
районного управления полиции за последнее время 
не происходило резонансных происшествий. В основ-
ном, в весеннее время участились случаи краж с дач-
ных участков, поэтому не следует оставлять там особо 
ценные вещи, которые ворам нетрудно прихватить с 
собой.

Не редки случаи хулиганства на бытовой почве, 
особенно в состоянии алкогольного опьянения. Од-
нако следует отметить, что продолжительные майские 
праздники для стражей порядка выдались относитель-
но спокойными.

«Кошелек, кошелек… 
Какой кошелек?!»

Пожалуй, каждый карманный воришка, вторя 
экранному персонажу Косте Сапрыкину из сериала 
«Место встречи изменить нельзя», именно так реаги-
ровал бы на свое задержание, изображая искреннее 
недоумение. К сожалению, такие Кости Сапрыкины 
имеются и в нашем городе. 

Так, в апреле на городском рынке у горожанки, ко-
торая отвлеклась на предлагаемый ассортимент про-
дукции, из рюкзака был украден кошелек. Обнаружив 
пропажу, девушка тут же обратилась к администрации 
рынка, а после – к правоохранителям. На данный мо-
мент преступник устанавливается, ведется следствие. 

К сожалению, этот случай не единичный. В полиции 
напоминают, что весна и лето – традиционное время 
повышенной активности уличных воров, которые пре-
красно понимают, что в объемных зимних одеждах че-
ловеку проще спрятать кошелек, а им, соответственно, 
сложнее до него добраться. Но когда горожане пере-
ходят на более легкие одеяния, украсть деньги не со-
ставляет труда. Общественные места – лучшая среда 

для работы карманников, ведь жертве в толпе тяжелее 
сориентироваться, а преступникам проще остаться не-
замеченными и ускользнуть. 

Потенциальные жертвы подобных преступлений 
– женщины, пенсионеры и подростки. Зачастую кар-
манники выбирают именно их, ведь они менее внима-
тельны, а в случае непредвиденных обстоятельств не 
смогут оказать достойное сопротивление.

Итак, что же делать, если эта неприятность слу-
чилась именно с вами? Для начала постарайтесь не 
волноваться и, отойдя в сторону, спокойно и тщатель-
но проверьте все карманы и сумки. Если же ваши по-
дозрения не напрасны и кошелька действительно не 
оказалось, необходимо переходить к решительным 
действиям. Если вы полагаете, что знаете, где могли 
оставить кошелек, например, в кафе или в определен-
ном магазине, где только что были, первым делом сто-
ит идти туда. В случае, если поиски не дали результа-
та, имеет смысл немедля приступить к блокированию 
пластиковых карт. Сделать это можно либо в ближай-
шем отделении вашего банка, либо посредством звон-
ка на горячую линию финансового учреждения. Не 
сделав этого, вы рискуете потерять и те сбережения, 
которые находятся у вас на карте, ведь владея такой 
информацией, как номер карты, сроки ее действия и 
CVV-код, преступники могут совершить онлайн-покуп-
ки, даже не зная ПИН-код. 

Также следует не медлить, а сразу написать заяв-
ление в полицию, если вместе с деньгами у вас «уве-
ли» и паспорт, который злоумышленники могут ис-
пользовать в корыстных целях (к примеру, оформить 
онлайн-кредит). Помните: чем быстрее вы обратитесь 
к стражам порядка, тем больше шансов найти зло-
умышленника и предотвратить его преступные дей-
ствия. 

Не забывайте о том, что вы сами можете себя обез-
опасить. К примеру, отправляясь за покупками, поло-
жите деньги не только в кошелек, а разложите сумму 
по нескольким карманам. В случае неприятности это 
минимизирует ваши финансовые потери. Помните 
и о том, что карманники особенно активизируются 
в период зарплаты и аванса, так что не стоит терять 
бдительность, а сумку желательно держать крепко 
под мышкой или спереди, чтобы она постоянно была 
у вас на глазах. Эти нехитрые способы помогут вам 
сберечь не только ваши средства, но также время и 
нервы. 

Ирина Любчич.

Акцент на COVID-19
В начале заседания члены исполкома заслушали 

информацию заведующего инфекционным отделени-
ем Коммунального учреждения «Днепрорудненская 
многопрофильная городская больница» Михаила Ле-
онова.

В своем выступлении докладчик сделал акцент 
на лечении больных коронавирусом. С 1 апреля 
2020 года городская больница стала опорным гос-
питалем для лечения больных COVID-19. Первый 
пациент с подтвержденным диагнозом поступил в 
инфекционное отделение 11 апреля. Всего по состо-
янию на конец апреля 2021 года в стенах Днепроруд-
ненской больницы лечение получили 355 пациентов 
(в том числе 27 медработников), из них 67 жителей 
Днепрорудного. В отделении анестезиологии и ин-
тенсивной терапии было пролечено 93 пациента, в 
аппарате ИВЛ нуждались 39 человек. Всего за этот 
период умерло 39 пациентов (37 человек от пневмо-
нии и 2 человека от острого нарушения мозгового 
кровообращения). 

Обследование и лечение больных COVID-19 осу-
ществляется согласно Программе медицинских гаран-
тий Национальной службы здоровья Украины. Ситуа-
ция с заболеванием полностью контролируется.

Средняя стоимость лечения одного пациента в рас-
чете на 10 дней составляет от 10 до 150 тыс. грн, в зави-
симости от тяжести протекания болезни. На средства 
индивидуальной защиты медперсонала уходит поряд-
ка 5–6 тыс. грн в день. 

Кислородная поддержка осуществляется двумя 
способами: за счет подачи централизованного кисло-
рода (на данный момент в наличии 81 баллон) и за счет 
кислородных концентраторов (всего 27 единиц). Также 
на балансе больницы находится 19 аппаратов искус-
ственной вентиляции легких.

По состоянию на 28 апреля от COVID-19 индийской 
вакциной CoviShield было вакцинировано 14 работни-
ков больницы (в том числе 5 врачей). 

Стоит отметить, что в докладе озвучены цифры 
только по вторичной медицинской помощи. Паци-

В исполкоме

енты, которые переболели коронавирусом в легкой 
форме и не нуждались в госпитализации (получили 
лечение амбулаторно), в данную статистику не во-
шли. 

Санитарно-эпидемическая 
ситуация вызывает 

беспокойство
Интерес у членов исполкома вызвала информация, 

подготовленная и. о. начальника Васильевского рай-
онного управления Главного управления Госпотреб-
службы Николаем Антонюком.

В I квартале 2021 года в Днепрорудном эпидеми-
ческая ситуация по заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями была благополучной, вспышки и 
групповые случаи кишечных заболеваний не реги-
стрировались. 

Известно, что с марта 2020 года на территории 
Украины установлен карантин и введены противоэпи-
демические ограничения с целью недопущения рас-
пространения COVID-19. За это время специалистами 
Васильевского районного управления ГУ Госпотреб-
службы в Днепрорудном было проведено 107 прове-
рок по соблюдению субъектами хозяйствования про-
тивоэпидемических ограничений.

Нарушения выявлены на 71 объекте (66,3 %), за ко-
торые к административной ответственности привле-
чены 27 человек. 

Значительное количество нарушений связано с не-
знанием или игнорированием соответствующих поста-
новлений Главного государственного врача Украины.

Среди факторов, обеспечивающих эпидемиче-
ское благополучие, важное место занимает и каче-
ство питьевой воды. Водораспределительная сеть 
города находится в неудовлетворительном санитар-
но-техническом состоянии – трубы старые, забитые 
ржавчиной и илом, что приводит к перебоям в водо-
снабжении.

Согласно информации ГУ «Запорожский областной 
лабораторный центр МОЗ Украины», вода питьевая 

по коммунальному водопроводу Днепрорудного не 
соответствует ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические 
требования к воде питьевой, предназначенной для 
потребления человеком» по санитарно-химическим 
показателям, а именно: цветности, мутности, общей 
жесткости, сухому остатку, содержанию аммиака, суль-
фатов, хлоридов и марганца.

Нерешенным в городе остается вопрос ликвидации 
стихийной торговли. Несмотря на наличие свободных 
мест для торговли на территории КП «Днепроруднен-
ский городской рынок», за пределами рынка осущест-
вляется торговля пищевыми продуктами, в том числе 
скоропортящимися. В 2020 году по результатам прове-
денной экспертизы к реализации на рынке не было до-
пущено 2 тонны молока и кисломолочной продукции 
в связи с выявленными загрязнением, повышенной 
кислотностью, несоответствием органолептическим 
показателям и 1 тонна 646 кг растительной продукции 
с повышенным содержанием нитратов.

На повестке дня – 
гидранты

По состоянию на 1 мая 2021 года на территории 
Днепрорудненской территориальной громады прои-
зошло 5 пожаров (за аналогичный период 2020 года 
– 12), два из которых – в природных экосистемах. Ко-
личество пожаров уменьшилось на 60 %. Об этом до-
ложил главный инспектор Васильевского РС ГУ ГСЧС в 
Запорожской области Николай Бондаренко.

Анализ причин возникновения пожаров показал, 
что наибольшее их количество возникло по причине 
неосторожного обращения с огнем. 

К сожалению, в Днепрорудном сложилась крайне 
печальная ситуация с пожарными гидрантами: из 73 не 
работают 42. Особенно обеспокоил городского голову 
Евгения Матвеева и членов исполкома тот факт, что из 
трех гидрантов, которые расположены на территории 
ДК «Горняк», ни один не функционирует. 

Всю информацию члены исполкома приняли к све-
дению (подробнее с докладами и решениями исполко-
ма можно ознакомиться на  сайте Днепрорудненского 
городского совета). 

Ирина Любчич. 

ЖИЗНЬ ГРОМАДЫ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
18 мая состоялось очередное заседание исполнительного комитета Днепрорудненского город-

ского совета. В этот раз на повестке дня было 27 вопросов, и каждый из них был детально рассмо-
трен. Остановимся на некоторых из них.
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Вітаємо!Шанувальників 
поезії запрошуємо 
на поетичний батл!

29 травня о 15:00 в стінах Дніпро-
рудненської міської бібліотеки 
сімейного читання, яка знаходиться 
на першому поверсі Палацу культу-
ри «Гірник», відбудеться поетичний 
батл.

Запрошуємо всіх, хто любить по-
езію, на цікавий і незвичайний твор-
чий захід, який обов'язково подарує 
вам безліч позитивних емоцій!

З приводу будь-яких пи-
тань звертайтесь за телефонами:  
(06175) 7-52-55; 097-594-31-37.

Оголошення
Свій ювілейний день 

народження відсвяткували 
і святкуватимуть

24 травня
Сергій Ярославович Самсоненков, 

майстер гірничий підземної дільниці № 7 
шахти «Прохідницька»;

29 травня
Сергій Федорович Бебешко,

майстер гірничий дільниці ВШТ
шахти «Експлуатаційна»;

30 травня
Віталій Вікторович Лоцман,

електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування відділу головного 

енергетика шахти «Експлуатаційна».
З ювілеєм!

ЗНАЙ НАШИХ!
16 мая в Синельниково состоялся традиционный от-

крытый турнир на Кубок городской федерации дзюдо. 
В соревновании принимали участие борцы 2011–2012 
годов рождения из Днепропетровской и Запорожской 
областей, в их числе и дзюдоисты Днепрорудного, вос-
питанники тренера спортивного клуба «Тайфун ЗЖРК»  
Сергея Макогона и тренера по дзюдо Вячеслава Кизилова.

Наши спортсмены не только достойно выступили, 
но и заняли призовые места. В своих весовых категори-
ях чемпионами стали Максим Помазков (27 кг) и Артем 
Тюков (50 кг). Почетное второе место в упорной борьбе 
завоевал Даниил Стекольщиков (35 кг).

Валерия Замашнюк (30 кг) и Валентин Соболев (32 кг) 
заняли третью ступень пьедестала.

Команда «Тайфун ЗЖРК» и родители юных спортсме-
нов выражают огромную благодарность Малобелозер-
ской территориальной громаде в лице сельского головы 
С. В. Вовка за оказанную помощь в организации поездки 
на соревнования (за предоставленный транспорт). Бла-
годаря вашей поддержке об успехах наших детей знают 
далеко за пределами области. 

Сергей Макогон, тренер команды «Тайфун ЗЖРК».

Спорт

19 травня 2021 року Кабінетом 
Міністрів України прийнято постано-
ву № 505 «Деякі питання призначен-
ня житлових субсидій», якою внесено 
зміни до порядку призначення житло-
вих субсидій з травня 2021 року.

Сім'ям, які отримували житлову 
субсидію в опалювальному сезоні 
2020–2021 років, житлова субсидія 
з травня 2021 року на наступний 
термін буде перепризначена авто-
матично без особистого звернен-
ня громадян, крім трьох категорій 
сімей, яким необхідно подати нові 
заяву та декларацію.

Рішення про призначення житло-
вих субсидій домогосподарствам в ав-
томатичному режимі прийматиметься 
органами соціального захисту насе-
лення на підставі інформації Міністер-
ства фінансів України за результатами 
проведеної верифікації даних щодо 
одержувачів житлових субсидій та 
членів їх сімей (наявність у власності 
житлових приміщень, транспортних 
засобів, депозитних рахунків та інше).

Нові заяву та декларацію для 
призначення субсидії на наступний 
термін з травня поточного року не-
обхідно подавати лише:

 сім'ям, яким субсидія надавалася 
у грошовій безготівковій формі (тобто, 
субсидія не виплачувалась безпосе-
редньо одержувачу готівкою, а пере-
раховувалась на рахунки організацій 
– надавачів житлово-комунальних по-
слуг через АТ «Ощадбанк»);

 сім'ям, яким субсидія признача-
лась за фактичним місцем проживан-

ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧІВ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ! 
Спрощено порядок перепризначення субсидій з травня 2021 року

ня осіб (орендарі житлових примі-
щень; внутрішньо переміщені особи, 
індивідуальні забудовники, будинки 
яких не прийняті в експлуатацію);

 сім'ям, яким субсидія признача-
лась без урахування окремих осіб з 
числа зареєстрованих у житловому 
приміщенні, які не проживають за міс-
цем реєстрації (на фактично прожива-
ючих осіб).

Постановою уточнено, за яких 
умов житлова субсидія не призна-
чається:

 якщо будь-хто зі складу домого-
сподарства або членів їх сімей має на 
депозитному рахунку кошти у сумі, що 
перевищує 100 тис. гривень. До вне-
сених змін сума депозиту була визна-
чена у 25-кратному розмірі прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб  
(56 750 грн.);

 якщо будь-хто зі складу домо-
господарства або членів їх сімей має 
у власності більш ніж одне житлове 
приміщення (квартиру, будинок). Не 
береться до уваги житло, яке нале-
жить на правах спільної сумісної або 
часткової власності, розташоване у 
сільській місцевості, на тимчасово 
окупованій території, на лінії зіткнен-
ня або непридатне для проживання.

При розрахунку розміру субсидії 
не враховуються доходи від розмі-
щення депозитів.

Одночасно зазначаємо, що сім'ям, 
яким субсидія з травня 2021 року 
буде перепризначена автоматич-
но, обов'язково необхідно протягом 
травня–серпня 2021 року повідоми-

ти управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації про 
обставини, які впливають на право 
отримання субсидії, зокрема, якщо 
будь-хто зі складу домогосподарства 
або членів їх сімей:

 має у власності транспортний за-
сіб, з року випуску якого минуло мен-
ше п'яти років, або більше ніж один 
транспортний засіб, з року випуску 
якого минуло менше ніж 15 років (крім 
мопеда і причепа);

 протягом 12 місяців перед при-
значенням субсидії без звернення 
здійснив на суму, яка перевищує  
50 тис. гривень, купівлю або опла-
тив будь-які послуги (крім медичних, 
освітніх та житлово-комунальних по-
слуг), здійснив внески до статутного 
капіталу, надав фінансову допомогу 
(позику);

 має у власності більш ніж одне 
житлове приміщення (квартиру, буди-
нок);

 має на депозитному рахунку ко-
шти у сумі, що перевищує 100 тис. гри-
вень.

Також необхідно письмово інфор-
мувати про зміну складу зареєстрова-
них у житловому приміщенні (будин-
ку) членів домогосподарств; зміни у 
складі сім'ї члена домогосподарства, 
зміну соціального статусу членів до-
могосподарства.

Прийом документів для призна-
чення житлових субсидій проводить-
ся:

 посадовими особами відділів 
соціального захисту відповідної тери-

торіальної громади або посадовими 
особами виконавчого органу сільсь-
кої, селищної, міської ради;

 уповноваженими особами старо-
стинських округів;

 посадовими особами центру на-
дання адміністративних послуг (у разі 
їх створення).

При зверненні з питань призна-
чення житлової субсидії при собі 
обов'язково необхідно мати: паспорт, 
реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків (ідентифікацій-
ний код), інформацію про паспортні 
дані та реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків (іден-
тифікаційний код) членів домого-
сподарства та членів їх сімей (в тому 
числі, які зареєстровані за іншою 
адресою), інформацію про особові ра-
хунки організацій – надавачів житло-
во-комунальних послуг (зазначається 
у платіжних квитанціях або розрахун-
кових книжках), інформацію про ви-
платні реквізити банківської установи 
для виплати субсидії.

Документи на призначення  
субсидії до управління також мож-
ливо подати в електронному ви-
гляді через сайт Мінсоцполітики в 
розділі Е-сервіси за посиланням: 
https://subsidii.mlsp.gov.ua/.

УСЗН Василівської РДА. 


