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Цифры недели
Всего 20 компаний – в основном энергетические 

и химические гиганты – являются источником поло-
вины одноразовых пластиковых отходов. Об этом 
свидетельствуют данные первого «Индекса произво-
дителей пластиковых отходов», опубликованного ав-
стралийским благотворительным фондом Minderoo 
Foundation. По мнению аналитиков, в ближайшие пять 
лет производство одноразового пластика возрастет 
на 30 %, что будет способствовать глобальному поте-
плению и загрязнению океанов.

Знаете ли вы, что…
 1 июня по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации ООН (FАО) с целью признания важности молока как глобальной пищи 
проводится Всемирный день молока.

 Люди начали употреблять молоко около 10 000 лет назад, когда одомашни-
ли первых животных – коз и овец.

 Чтобы получить килограмм натурального сливочного масла, понадобится 
21 литр молока. Килограмм сыра получается из 10 литров молока.

 Слово «галактика» произошло от греческого слова «galactos», что означает 
– «молочный». Именно поэтому нашу галактику называют Млечный путь.

 В 1964 году молоко впервые начали упаковывать в пакеты.

16 мая по завершении работ по наладке и 
обновлению программного обеспечения перека-
чивающей станции GEHO цехом закладки выра-
ботанного пространства в шахте было возоб-
новлено производство закладочных работ по 
камере 1/9с гор. 340–410 м Переверзевского ме-
сторождения. Информацией об основных эта-
пах выполнения работ, связанных с наладкой 
программного обеспечения, с нами поделился 
исполняющий обязанности начальника цеха за-
кладки Сергей Зубко.

– Поскольку выполнение плановых качествен-
ных и количественных показателей по добыче же-
лезной руды Запорожским железорудным комбина-
том напрямую связано с отработкой и последующей 
закладкой очистных камер Переверзевского место-
рождения (ПМ), то для транспортировки закладоч-
ной смеси от поверхностного технологического 
комплекса в отработанное очистное пространство 
камер ПМ на горизонте 340 м была построена пе-
рекачивающая насосная станция GEHO. Цехом за-
кладки выработанного пространства в шахте стан-
ция эксплуатируется с июня 2019 года, – рассказал  
Сергей Андреевич. – Во время пусконаладочных 
работ специалисты цеха столкнулись с рядом слож-
нейших задач, решение которых требовало приня-
тия неординарных и взвешенных решений. 

Поскольку насосная станция GEHO уникальна в 
своем роде, то опыта работы с подобным оборудо-
ванием как на ЗЖРК, так и на других горнодобыва-
ющих предприятиях Украины и зарубежья не было. 
Но постепенно, в процессе эксплуатации насосной 
станции, появились определенные наработки, кото-
рые и позволили руководству комбината совместно 
со специалистами цеха закладки определить ряд 
организационно-технических мероприятий по при-
ведению комплекса по перекачиванию закладоч-
ной смеси в надежное эксплуатационное состояние. 
Одним из важнейших пунктов данных мероприятий 
стала доработка прикладного программного обес-
печения, поскольку разработанная специалистами 
голландской фирмы Weir Minerals программа глав-
ного программируемого логического контроллера 
(ГПЛК) станции, который, по сути, является «мозгом» 
всего оборудования, оказалась основной причиной 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ GEHO: НАЛАДКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАВЕРШЕНА

нестабильной работы всего насосного комплекса. 
ГПЛК насосной станции изначально был запро-

граммирован таким образом, что при возникно-
вении любых, даже незначительных аварийных 
ситуаций, например, таких, как поломки мелких ра-
бочих узлов, которые в целом не влияют на процесс 
перекачивания смеси, этот процесс блокировался. 
Предотвратить полную остановку работы станции в 
таких ситуациях не было возможности ни у операто-
ра пульта управления, ни у наладчиков, поскольку 
корректировка программы ГПЛК требовала исход-
ный код, а достаточного опыта в данном виде работ 
на ЗЖРК еще не было.

К решению данной проблемы в конце 2020 года 
были привлечены представители фирмы «Азов 
Контролз» (г. Днепр) – одного из лидеров в отрасли 
промышленной автоматизации Украины, специали-
зирующегося на реализации систем управления для 
различных технологических процессов. 

Инженеры компании «Азов Контролз» подошли 
к решению поставленной задачи с большим инте-
ресом и энтузиазмом. Их профессионализм позво-
лил устранить проблему, с которой долгое время не 
могли справиться сами разработчики программно-
го обеспечения.

Совместно с работниками подрядной органи-
зации неоценимый вклад в наладку программного 
обеспечения насосной станции внесли и сотрудники 
участка автоматизации и наладки ЛАТП – инженер по 
наладке Александр Остапенко и подземные электро-
слесари Дмитрий Ключков и Дмитрий Лоцман.

Работу специалистов ЛАТП в этом на-
правлении нам прокомментировал начальник 
участка автоматизации и наладки Евгений Ро-
манцов:

– Задача работников лаборатории автоматиза-
ции технологических процессов заключалась в том, 
чтобы среди множества сигналов, которые прихо-
дят в ГПЛК от источников сигналов, выделить те, 
которые являются некритичными для технологи-
ческого процесса, но в программе ГПЛК прописа-
ны, как аварийные. Инженер-программист, в свою 
очередь, оперируя полученными от специалистов 
ЛАТП данными, изменил в программе работы ГПЛК 
статус некритичных сигналов с аварийных на пред-

аварийные. Таким образом, у персонала  станции 
появилась возможность устранить неполадки обо-
рудования без остановки процесса перекачивания 
закладочной смеси.

* * *
Непосредственное руководство над ходом вы-

полнения пусконаладочных работ на всех этапах 
осуществляли профессионалы горного дела с мно-
голетним стажем работы: главный инженер цеха 
Константин Михайленко и главный технолог цеха 
Виктор Щетинин.

Огромный вклад в общее дело внесли и другие 
работники цеха закладки выработанного простран-
ства в шахте, в их числе горнорабочие Евгений Лу-
ценко, Иван Бойченко, Павел Руденко, Александр 
Кучер и Петр Бачериков, заместитель начальника 
участка № 1 по Переверзевскому месторождению 
Максим Ковалевич и инженер по наладке и испыта-
ниям Алексей Жило. Все это время они самоотвер-
женно трудились, внедряя и осваивая новое обору-
дование, прилагая при этом огромные усилия.

В результате совместной плодотворной работы 
высокопрофессиональных специалистов усовер-
шенствовано программное обеспечение насосной 
станции, определены оптимальные параметры ра-
боты оборудования, удовлетворяющие выполне-
нию производственных задач по закладке отрабо-
танных камер Переверзевского месторождения.

 Работы по наладке программного обеспече-
ния насосной станции GEHO позволили реализо-
вать функцию визуализации технологического 
процесса, аварийных сообщений, показателей 
работы оборудования непосредственно на ра-
бочем месте поверхностного оператора цеха 
закладки. Как следствие, на участке дополни-
тельно была разработана программа обучения, 
проведены занятия и проверка знаний для персо-
нала, который непосредственно задействован 
в работе с обновленными параметрами про-
граммного обеспечения насосной станции GEHO.

Сергей Зубко,
и. о. начальника цеха закладки.

  
– За период эксплуатации насосной станции 

GEHO в очистное пространство шести отработанных 
камер ПМ уложено порядка 400 тыс. м3 закладочной 
смеси. Расцениваю эту цифру, как отличный старт на 
пути к достижению поставленных комбинатом ам-
бициозных производственных планов и задач. Как 
видим, высококлассному коллективу цеха заклад-
ки выработанного пространства в шахте по пле-
чу выполнение таких сложных заданий. Выражаю 
огромную благодарность всем работникам и руко-
водителям отделов и служб, которые помогли спра-
виться с этой масштабной работой, – подытожил  
и. о. начальника цеха Сергей Зубко.

Евгения Савенко.

Машинист насосной станции GEHO Евгений Луценко, инженер по наладке и испытаниям Алексей Жило, электрослесарь 
дежурный и по ремонту оборудования Александр Гоголенко и оператор насосной станции Иван Бойченко.
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ВОДА – СТИХИЯ СВОЕНРАВНАЯ, НО УПРАВЛЯЕМАЯ

Пожалуй, каждый из нас помнит, что в древнегре-
ческой мифологии Гидра (от лат. hydro –  «вода») – мор-
ское чудовище, которое смог победить Геракл. Когда 
речь идет о производстве, легенды и мифы не умест-
ны, однако на нашем предприятии также есть люди, 
которые ежедневно имеют дело с «гидрой», побеждая 
ее, а точнее, укрощая и направляя в нужное русло. 

В первое воскресенье июня в Украине отмечается 
День работников водного хозяйства. Коллектив участка 
гидротехнических сооружений (ГТС) энергоцеха имеет 
непосредственное отношение к этому празднику. 

Система отвода шахтных вод в ЧАО «ЗЖРК» пред-
ставляет собой сложный многокилометровый ком-
плекс, который расположен не только на промплощад-
ке комбината, но и далеко за ее пределами. На данный 
момент участок гидротехнических сооружений обслу-
живает более 100 км трубопроводов, насосное обору-
дование и т. д. Масштабы действительно впечатляют, 
тем более когда узнаёшь, что здесь трудятся всего  
14 человек во главе с начальником Дмитрием Серых, 
правой рукой которого является мастер участка Миха-
ил Попов. 

Как известно, при отработке рудных месторожде-
ний горняки сталкиваются с такой проблемой, как 
обводненность шахтного поля. Вода – стихия свое-
нравная, однако благодаря специалистам, которые 
трудятся на комбинате, вполне управляемая. Приток 
подземных вод на горизонтах контролирует участок 
водоотлива шахты «Эксплуатационная», который от-
качивает воду из недр на нулевую отметку. Далее по 
трубопроводу, который находится уже в зоне ответ-
ственности работников участка ГТС, вода поступает 
в отстойники, где проходит очистку. Поскольку наше 
месторождение считается водообильным, за час сюда 
подается приблизительно 2 000–2 500 м3 шахтных 
вод! Основная часть отстоянной воды сбрасывается 

в пруд-испаритель Утлюкского лимана, а некоторая 
часть, при необходимости, подается на насосную стан-
цию GEHO для нужд закладочного цеха. 

На балансе участка – 4 мощных насоса Д1250, за 
корректной работой которых неустанно следят маши-
нисты насосных установок Дмитрий Ковальчук, Алек-
сандр Федяшин, Ольга Рубцова и Наталия Шеховцова. 
Они осуществляют ежесменный контроль уровня воды 
в отстойниках (на территории промплощадки их два), 
контролируют работу агрегатов, а также оперативно 
передают полученные данные диспетчерам комбина-
та и энергоцеха. Работа максимально напряженная и 
требует не только определенных знаний и навыков (к 
примеру, насколько правильно и точно работают на-
сосы, специалисты могут безошибочно определить на 
звук), но и таких деловых качеств, как ответственность, 
дисциплинированность, внимательность. И каждый 
работник сполна их проявляет на своем рабочем ме-
сте.

Трубопроводы – это своего рода кровеносные со-
суды комбината, которые обеспечивают предприятию 
полноценное и стабильное функционирование. Одной 
из самых отдаленных точек, куда тянутся гидротехни-
ческие сооружения ЗЖРК, является пруд-испаритель 
Утлюкского лимана (расстояние до него составляет по-
рядка 84 км по прямой). 

Как уже упоминалось, прежде чем попасть в 
пруд-испаритель, шахтные воды проходят глубокую 
очистку. А уже непосредственно в изолированной ча-
сти Утлюкского лимана они испаряются с поверхности 
пруда естественным путем, что абсолютно безопасно 
для окружающей среды. Контроль уровня воды в пру-
ду-испарителе и контроль работы расположенных там 
сооружений осуществляют операторы водозапорных 
сооружений Юрий Колесник и Ольга Нагибина.

Огромнейшая ответственность лежит на плечах 

слесарей аварийно-восстановительных работ, кото-
рые осуществляют качественный ремонт трубопрово-
да, закрепленного за участком. Кроме тех сооружений, 
которые ведут к лиману, специалисты обслуживают и 
те, которые проходят по территории промплощадки 
(а это более 25 км поверхностных и подземных тру-
бопроводов).  К тому же скоро будет введена в строй 
вторая ветвь трубопровода Переверзевского место-
рождения, поэтому вотчина слесарей расширится. Все 
поставленные задачи четко и качественно осущест-
вляют пять знатоков своего дела – Николай Беспаль-
ченко, Андрей Бортник, Алексей Колесников, Анато-
лий Скрипак и Сергей Трушко. 

В коллективе трудится всего один электрослесарь, 
труд которого заслуживает особого внимания, – Алек-
сандр Чувилин. Зона его ответственности также до-
вольно обширная: специалист обслуживает всё элек-
трооборудование и установки, которые числятся на 
участке, а также постоянно задействован в плановых 
ремонтах вместе со слесарной группой. И абсолютно 
все задачи он осуществляет профессионально и опе-
ративно. 

Отметим, что участок гидротехнических сооруже-
ний работает в тесной связке с лаборантами санитар-
но-технической лаборатории ЧАО «ЗЖРК», которые 
осуществляют наблюдение за составом и качеством 
вод в пруду-испарителе Утлюкского лимана, отстой-
никах, а также в изолированном пруду аварийного 
сброса вод в районе балки Вербовая, который также 
закреплен за участком (он расположен между Малой 
Белозеркой и Великой Белозеркой). То есть качество 
вод на нашем предприятии неустанно мониторится, 
дабы четко следовать всем природоохранным нормам 
и минимизировать негативное влияние на окружаю-
щую среду.

За последние несколько лет на участке сделано 
немало: были заменены более 25 километров трубо-
провода (притом как на территории промплощадки, 
так и за ее пределами), установлена новая запорная 
арматура (поставлены задвижки нового образца), за-
менены четыре насосных агрегата и установлен новый 
коллектор для отвода вод. Часть работ была произве-
дена силами участка, а некоторые ремонты велись с 
привлечением подрядчиков и специалистов цеха ка-
питальных и текущих ремонтов. 

В этом году масштабные работы продолжаются. На 
территории промплощадки уже заменено около 4 км 
стального трубопровода на новый полиэтиленовый 
трубопровод, активно идет ремонт катодной защиты, 
а также не без помощи автотранспортного цеха осу-
ществляется очистка от ила и прочего осадка отстой-
ника № 1.

– Отвод воды на комбинате – это сложный, объем-
ный и непрерывный процесс, – отмечает в ходе беседы 
Дмитрий Серых. – Поэтому мы трудимся без остановок 
– 24/7. Я рад, что наш участок сформирован из серьез-
ных и ответственных людей, которые четко исполняют 
свои обязанности. Наш коллектив всегда старается ра-
ботать на высокий результат!

Ирина Любчич.

Профсоюзная жизньПленум  
областного совета ПМГУ
20 мая в Запорожье состоялся пленум областного 

совета Профсоюза металлургов и горняков Украины, 
на котором в числе прочих обсуждались итоги колдо-
говорной кампании на предприятиях ГМК Запорож-
ской области в 2020–2021 гг.

Заслушав и обсудив доклад председателя Запо-
рожского областного совета ПМГУ Валерия Седова, 
участники пленума дали удовлетворительную оценку 
коллективно-договорной кампании в области. Основ-
ной задачей профсоюза в 2020 году являлось сохра-
нение рабочих мест, отстаивание достигнутого уровня 
социально-экономических обязательств, сохранение 
покупательной способности заработной платы. Прак-
тически все первичные организации удержали достиг-
нутые ранее соглашения и обязательства конкретных 
норм коллективных договоров, хотя в некоторых слу-
чаях это было не так просто.

Пленум постановил:
 в I полугодии завершить работу по подведению 

итогов выполнения колдоговоров за 2020 год; 
 считать первоочередной задачей достижение 

роста заработной платы темпами, опережающими ин-
фляцию.

Время действий 
и качественных изменений

25 мая в Киеве состоялся очередной VIII съезд Фе-
дерации профсоюзов Украины.

Съезд подвел итоги работы Федерации за послед-
ние пять лет и определился с задачами на следующий 
пятилетний период по наиболее актуальным социаль-
но-экономическим и трудовым вопросам.

В работе съезда приняли участие 340 делега-
тов от 45 всеукраинских профсоюзов, в том числе и 
от Профсоюза металлургов и горняков Украины, и  
25 территориальных профобъединений. В режиме ви-
деоконференции к участникам обратились с поздрав-

лениями руководители международных профсоюзных 
объединений и национальных профцентров зарубеж-
ных стран. Также на съезде присутствовали руководи-
тели центральных органов государственной власти и 
управления, социальные партнеры, представители об-
щественных организаций.

По словам председателя профкома ЧАО «ЗЖРК» 
Николая Пастушенко, который принял участие в ра-
боте этого важного форума, съезд как высший руко-
водящий орган ФПУ заслушал отчет Совета ФПУ, пред-
ставленный Председателем ФПУ Григорием Осовым, 
а также принял Стратегию деятельности Федерации 
профсоюзов Украины на 2021–2026 годы «Время дей-
ствий и качественных изменений».

Кроме того, был принят ряд заявлений и резолю-
ций по вопросам защиты трудовых прав работников, 
молодежной политики и внесены изменения и допол-
нения в Устав ФПУ.

VIII съезд многочисленного национального проф-
объединения – Федерации профессиональных 
союзов Украины – путем открытого голосования  
199 голосами на должность Председателя ФПУ переиз-
брал Григория Осового.

Молодые семьи 
смогли получить 

материальную помощь
26 мая состоялось заседание комиссии профкома 

по работе с молодежью (председатель – Дмитрий Цы-
бульский), на котором обсуждался вопрос о выделе-
нии во II квартале молодым работникам ЧАО «ЗЖРК» 
возвратной материальной помощи на устройство се-
мейного быта.

После рассмотрения заявлений претендентов и 
ходатайств от руководства и цеховых профсоюзных 
комитетов было принято решение о выделении 13 со-
трудникам предприятия материальной помощи в раз-
мере 10 тыс. грн каждому.

Напомним, данная льгота предусмотрена действу-

ющим коллективным договором. На получение помо-
щи могут претендовать молодые работники комби-
ната в возрасте до 35 лет, состоящие в браке (или из 
неполной семьи), не имеющие замечаний в вопросах 
трудовой и производственной дисциплины и со ста-
жем работы на предприятии не менее 2 лет.

По словам председателя комиссии по работе с 
молодежью Дмитрия Цыбульского, средства распре-
деляются в соответствии с квотами для каждого из це-
хов и исходя из имеющихся заявлений. Во II квартале 
помощь получат представители шахты «Эксплуатаци-
онная» (8 человек), цеха капитальных и текущих ре-
монтов (2), а также шахты «Проходческая», РМЦ и цеха 
закладки (по одному работнику).

Подведены итоги 
конкурса для журналистов

Ежегодно по инициативе Центрального совета  
Профсоюза металлургов и горняков Украины про-
водится конкурс для журналистов и специалистов 
по информационной работе «Информация. Знание. 
Действие» на лучшее освещение в СМИ деятельности 
ПМГУ и его организационных звеньев.

Коллектив редакции газеты «Рабочее слово» тради-
ционно принимает участие в этом конкурсе и в этом 
году стал победителем в номинации «За активное 
творческое сотрудничество газеты с профкомом пред-
приятия». Кроме того, заведующая редакцией газеты 
Елена Машталяр победила в номинации «Лучшая жур-
налистская работа по освещению культурно-массовой, 
спортивной работы на предприятии».

Символично, что итоги конкурса были подведены в 
канун профессионального праздника – Дня журнали-
ста, и потому получать награды вдвойне приятно.

Елена Машталяр.

Начальник участка Дмитрий Серых, слесарь Николай Беспальченко, электрослесарь Александр Чувилин, слесари Андрей 
Бортник, Анатолий Скрипак, мастер участка Михаил Попов.
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По решению Днепрорудненского 
городского совета 10 декабря 2020 
года был создан новый исполни-
тельный орган совета – служба по 
делам детей. В канун Международ-
ного дня защиты детей (1 июня) 
мы встретились с начальником 
службы Ниной Джемелой и расспро-
сили ее о первых шести месяцах 
работы.

– Какое-то время нам понадоби-
лось на решение организационных и 
технических вопросов. Вначале было 
утверждено Положение о службе 
по делам детей, сформирован штат 
(начальник и специалист службы, на 
которого возложены обязанности 
по ведению бухгалтерского учета), 
приобретена необходимая оргтех-
ника, позволившая подключиться к 
Единой информационной аналитиче-
ской системе «Дети». Кроме того, со-
здана комиссия по вопросам защиты 
прав детей. В состав комиссии вошли 
представители учебных учреждений, 
Национальной полиции, семейной 
медицины, управления социальной 
защиты населения, а возглавил ее го-
родской голова. Все это позволило 
приступить к полноценной работе.

– Какие задачи ставятся перед 
службой по делам детей?

– Наша основная задача – реали-
зация государственной социальной 
политики на территории Днепроруд-
ненской громады в сфере социальной 
защиты детей, предупреждение дет-
ской беспризорности и совершения 
детьми правонарушений. Также мы 
осуществляем контроль за соблюде-
нием требований законодательства 
при установлении опеки над детьми, 
их усыновлении, устройстве в детские 
дома семейного типа, приемные се-
мьи; ведем учет детей, которые попа-
ли в сложные жизненные обстоятель-
ства и т. д.

– Расскажите, пожалуйста, о 
том, что удалось сделать за пер-
вые шесть месяцев работы.

– В настоящее время на учете в 
службе по делам детей состоят 32 ре-
бенка, анкеты 11 детей внесены в Еди-
ную информационно-аналитическую 
систему «Дети» для усыновления. 
Служба проводит консультации для 
населения, работает с кандидатами в 
опекуны и усыновители.

С начала года проведено 4 засе-
дания комиссии по вопросам защиты 
прав детей, на которых был рассмо-
трен целый ряд важных тем:

 целесообразность лишения ро-
дительских прав (6);

 установление опеки (3);

 установление опеки над имуще-
ством (1);

 внутрисемейное усыновление 
(1);

 устранение препятствий в обще-
нии с детьми (4);

 пребывание детей в специнтер-
натах (3) и т. д.

Результатом работы комиссии яв-
ляется обращение с ходатайством 
о рассмотрении данных вопросов в 
исполнительный комитет городского 
совета, который и принимает по ним 
окончательные решения.

Служба по делам детей осущест-
вляет выполнение городских про-
грамм, направленных на социальную 
поддержку детей льготных категорий. 
Так, по нашей инициативе на майской 
сессии Днепрорудненского город-
ского совета были внесены измене-
ния в Программу социальной защиты 
детей-сирот и детей, лишенных ро-
дительской опеки, благодаря чему 
ребенок-сирота на свое 18-летие в 
июне получит разовую материальную 
выплату в размере, установленном за-
конодательством Украины (1 810 грн). 
Также согласно данной программе ко 
Дню защиты детей дети-сироты полу-
чат в подарок продуктовые наборы. 

Специалисты службы по делам 
детей совместно с представителем 
полиции и специалистом по социаль-
ной работе Центра социального об-
служивания в апреле провели рейд 
«Дети улицы» с целью профилакти-
ки детской беспризорности. В ходе 
рейда осуществлялась выборочная 
проверка заведений торговли для 
выявления фактов незаконной прода-
жи спиртных напитков и табачных из-
делий несовершеннолетним, а также 
проводилась разъяснительная работа 
с собственниками и работниками дан-
ных торговых точек.

На сайте городского совета сотруд-
никами службы по делам детей разме-
щена информация на тему противо-
действия семейному насилию.

Работа по всем направлениям бу-
дет продолжена. Консультации и 
ответы на все интересующие их во-
просы жители громады могут полу-
чить по адресу:

пр. Энтузиастов, 11, 3-й этаж, 
каб. № 51.

Телефон для справок: 
(06175) 7-50-57.

Пользуясь возможностью, хочу 
поздравить всех земляков с Днем за-
щиты детей и пожелать ребятам счаст-
ливого детства, а их мамам и папам – 
осознанного родительства!

Беседовала Елена Машталяр.

СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ: 
полгода работы

На сессии

У врачей – синдром выгорания, 
но ситуация небезнадежна

Главным информационным вопросом повестки дня сессии Днепроруднен-
ского городского совета, которая состоялась 27 мая, был вопрос о состоянии 
медицинского обслуживания населения города за 5 месяцев текущего года. С 
докладами по теме выступили руководители медучреждений.

Так, директор Днепрорудненской многопрофильной городской больницы 
Юрий Абросимов сообщил, что в настоящее время в больнице трудится 271 со-
трудник, коечный фонд составляет 145 коек. С Национальной службой здоро-
вья заключены договоры на оказание 8 пакетов услуг (в том числе на лечение 
COVID-19 и вакцинацию) из 36 возможных. Заключение договоров – процеду-
ра крайне сложная, к тому же суммы, выделяемые государством на оказание 
медицинских услуг, зачастую не покрывают фактических расходов. По словам 
Юрия Абросимова, в условиях реформирования медицинской отрасли руково-
дителю учреждения здравоохранения теперь приходится выполнять не столь-
ко врачебные, сколько менеджерские функции. Коллектив, более года работа-
ющий в условиях пандемии, тоже устал, так что у большинства врачей (и у него 
самого) наблюдается синдром профессионального выгорания.

Поддержал коллегу и руководитель городской стоматологической поли-
клиники Андрей Черный, который сообщил депутатам, что договор на оказа-
ние стоматологических услуг с Национальной службой здоровья не заключен, 
так как поликлиника не смогла создать необходимые условия для пребывания 
в ней людей с ограниченными возможностями. Проблема в том, что ширина 
дверных проемов в поликлинике на 10 см меньше требуемой. Расширить само-
стоятельно их нельзя, так как медучреждение находится в жилом доме, а двер-
ные проемы – часть несущих стен. Необходимо разрабатывать проект и другую 
техническую документацию, чтобы выполнить данные работы.

В результате с апреля стоматологические услуги в поликлинике предостав-
ляются исключительно на платной основе. Лишь при ургентных вызовах кор-
рекция протезов и удаление зубов на дому выполняются бесплатно, но только 
тем пациентам, которые физически не могут посетить поликлинику.

Также в соответствии с программой льготного протезирования, финансиру-
емой из городского бюджета, на безоплатной основе выполняется протезиро-
вание ветеранам труда (с начала года эту услугу получили 10 человек на общую 
сумму 25 620 грн).

Директор Днепрорудненского центра первичной медико-санитарной помо-
щи Людмила Коломоец рассказала, что 16 678 жителей громады (89 % от общей 
численности населения) подписали декларации с семейными врачами. 

По словам руководителя ЦПМСП, за 4 месяца текущего года в Днепроруд-
ном родилось 34 ребенка, а умерло 113 человек. Среди причин смертности 
лидирующие позиции занимают сердечно-сосудистые заболевания (61 %), 
онкопатология (11 %) и COVID. За 4 месяца текущего года было выполнено  
220 ПЛР-тестов, 113 из них оказались положительными.

Тревогу у семейных врачей вызывает рост случаев инвалидности у детей, 
вызванной врожденными аномалиями (1-е место среди причин), психиатриче-
скими заболеваниями и заболеваниями нервной системы.

Депутаты активно задавали вопросы руководителям медучреждений. А го-
родской голова Евгений Матвеев, комментируя их информацию, подчеркнул, что 
ситуация небезнадежна и пообещал провести расширенное заседание по вопро-
сам медицинского обслуживания. Он также поддержал идею Юрия Абросимова 
о создании наблюдательного (попечительского) совета в городской больнице.

Согласована инвестпрограмма 
КП «Днепрорудненские тепловые сети»

Депутаты согласовали инвестиционную программу КП «Днепрорудненские 
тепловые сети» на общую сумму 2 196 507 грн, которая предусматривает техни-
ческое переоснащение тепловых сетей (замену на предызолированную трубу 
двух участков тепловых сетей), приобретение и установку приборов учета теп-
ловой энергии, приобретение 2 комплектов компьютерной техники и др.

Аварийные канализационные выпуски 
планируют отремонтировать

На сессии была утверждена Программа проведения текущих ремонтов ава-
рийных канализационных выпусков многоквартирных домов на 2021–2022 гг. 
Как сообщил городской голова, специалистами городского совета было прове-
дено обследование канализационных выпусков в жилых домах Днепрорудного 
и выявлено 54 аварийных выпуска, нуждающихся в безотлагательном ремонте, 
12 из них требуют первоочередного принятия мер.

Средняя стоимость ремонта будет составлять 1 770 грн за погонный метр. 
Однако под каждый выпуск будет составляться своя конкретная смета. При 
этом материалы будут приобретаться за счет управляющей компании «Мiсто 
для людей» или ОСМД, а выполнение работ оплатят из городского бюджета.

Детям льготных категорий
 профинансируют проезд на море

Депутаты утвердили Программу перевозки детей в детские учреждения 
оздоровления и отдыха на 2021 год, которая предусматривает оплату их про-
езда в летние оздоровительные лагеря (сумма финансирования программы –  
7,5 тыс. грн). Следует добавить, что приобретение путевок детям льготных кате-
горий обеспечит за счет своих средств Запорожский областной совет.

Как будет организована работа детских 
садов в летний период

Ежегодно детские сады в летний период поочередно закрывали свои двери 
перед маленькими воспитанниками. Такие каникулы позволяли дошкольным уч-
реждениям выполнить необходимые ремонты, а городскому совету – сэкономить 
средства на их содержание, тем более что часть детей летом не посещает детсад.

Нынешним летом дошкольные учреждения вновь будут закрываться по та-
кому графику:

 с 7 июня по 9 июля – детские сады № 2 «Аленка» и № 6 «Ручеек»;
 с 12 июля по 13 августа – детские сады № 5 «Теремок» и № 7 «Теремок»;
 с 14 июня по 30 июля – детский сад № 4 «Дюймовочка».

С полным перечнем вопросов повестки дня и принятыми на сессии решени-
ями можно ознакомиться на сайте Днепрорудненского городского совета.

Елена Машталяр.

Лучший подарок для детворы –  
игровая площадка!

Ко Дню защиты детей работники комбината, активисты профсоюзной ор-
ганизации ЧАО «ЗЖРК» во главе с председателем комиссии профкома по 
работе с молодежью Дмитрием Цыбульским (на фото), преподнесли дет-
воре Днепрорудного прекрасный подарок – игровую площадку. 29 мая но-
вый детский островок вырос буквально за несколько часов возле дома № 33  
по ул. Центральная. С самого утра здесь кипела работа: активисты косили траву 
возле площадки, устанавливали турники, обновляли баскетбольную площадку 
(здесь установлены новые кольца). Игровые конструкции были приобретены за 
средства комбината, а строительные материалы (цемент, песок и т. д.) – за счет 
профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК».

Теперь летний досуг детворы будет еще интереснее, активнее и ярче!
Ирина Любчич.
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Вітаємо!
Свій ювілейний день народження відсвяткували 

31 травня
Володимир Єгорович Ольховіков, слюсар-ремонтник РМЦ;

4 червня
Іван Іванович Айферт, водій АТЦ;

***
Сергій Іванович Коршуненко, слюсар-сантехнік енергоцеху;

5 червня
Валентина Іванівна Юшко, машиніст підіймальної машини
підземної дільниці шахтних підйомів шахти «Експлуатаційна».

З ювілеєм!

Спорт После напряженной рабочей недели 
рыбалка – лучший отдых

Известный английский писатель-фантаст Нил Гейман писал: «На рыбалку ходят не за 
рыбой, а за душевным покоем». А ведь он прав: после напряженной рабочей недели 
рыбалка для многих является лучшим отдыхом. Вот почему соревнования, проходящие 
под эгидой клуба любительской и спортивной рыбалки «Горняк-ЗЖРК», всегда собирают 
большое количество участников. 

22 мая на ставке № 3 в Малой Бе-
лозерке состоялся первый отбороч-
ный этап V турнира по любительской 
ловле рыбы ЧАО «ЗЖРК», в котором 
приняли участие 17 работников 
комбината, представлявших шахты  
«Эксплуатационная» и «Проходче-
ская», управление, автотранспорт-
ный цех, службу охраны и участок 
электросвязи и технологической 
диспетчеризации.

К слову, среди участников от-
борочных соревнований было 
сразу три девушки – Мила Овча-
ренко, Мария Горбунова и Жанна 
Цветкова (на фото внизу). Самой 
опытной из них является Мила, 
которая уже не первый раз высту-
пает на клубных рыбацких турни-
рах. Вот и в этот раз она завоевала  
4-е место, значительно опередив 
многих мужчин.

После приветствия от руководителя клуба Андрея Карнауха и жеребьевки рыболо-
вы заняли свои места в отведенных им секторах и в 8:00 закинули удочки. А спустя три 
минуты горнорабочий участка № 1 шахты «Проходческая» Тарас Запрудный сообщил о 
первом улове!

Такой почин вдохновил остальных участников и добавил азарта соревнованиям. 
Всего в тот день было выловлено 6,4 кг рыбы. А самый большой экземпляр (карась 
весом 450 г) попался на удочку Дениса Калашникова, заместителя начальника участ- 
ка № 4 шахты «Эксплуатационная». Поймав в общей сложности 1 кг рыбы, он же стал и 
победителем турнира (на фото вверху).

С таким же результатом закончил соревнования и электрослесарь ЭМУ шахты «Экс-
плуатационная» Александр Щелкунов, которому было присуждено 2-е место. А почет-
ное 3-е место занял машинист ПДМ участка № 4 той же шахты Александр Масленников.

Победитель и призеры были награждены грамотами и ценными подарками от орга-
низаторов турнира. Но лучшей 
наградой для всех его участ-
ников стали отличный отдых в 
кругу друзей и прекрасное на-
строение.

Второй отборочный этап  
V турнира по любительской лов-
ле рыбы ЧАО «ЗЖРК» состоялся 
29 мая (об его итогах читайте в 
следующем номере газеты), а 
финал пройдет в сентябре.

Как рассказал председатель 
клуба «Горняк-ЗЖРК» Андрей 
Карнаух, в планах на лето-
2021 еще много увлекатель-
ных соревнований, в том числе 
детский, семейный, женский 
турниры и соревнования по 
карпфишингу. В общем, будет 
интересно!

Елена Машталяр.

В Днепрорудном состоялась серия 
областных турниров по дзюдо

22 мая в Днепрорудном состоялся открытый областной турнир по дзюдо среди юно-
шей и девушек 2008–2009 годов рождения. Спортсмены клуба «Тайфун ЗЖРК» (тренер 
Сергей Макогон) принимали борцов из спортивных клубов Запорожья, Мелитополя, 
Бильмака, Васильевки, Михайловки и Малой Белозерки. Более 100 участников вышли в 
этот день на татами, чтобы посоревноваться в мастерстве владения приемами боевого 
искусства.

29 мая зал кинотеатра «Современник» снова наполнился спортсменами. На этот раз 
хозяевами турнира стали спортсмены клуба «Олимп» (тренер Вячеслав Кизилов), кото-
рые встречали дзюдоистов 2011–2012 годов рождения из Синельниково, Терновки, За-
порожья, Мелитополя, Орехова, Бильмака, Михайловки и Малой Белозерки (всего более 
100 участников).

Традиционно перед началом соревнований с приветственной речью перед при-
сутствующими выступили Евгений Матвеев, голова Днепрорудненской объединенной 
территориальной громады, Николай Пастушенко, председатель профсоюзного комите-
та ЧАО «ЗЖРК», и Лилия Аполосова, директор ДЮСШ «Горняк». Почетные гости поддер-
жали боевой настрой спортсменов, понаблюдали за поединками и приняли участие в 
церемонии награждения.

Хотелось бы отметить, что хозяева обоих турниров достойно выступили на этих со-
ревнованиях. Что особенно приятно, в числе победителей турниров значатся дети ра-
ботников ЗЖРК, а именно: чемпионом Запорожской области по дзюдо в весе до 38 кг 
стал Никита Ларин; вторую ступень пьедестала (в весе до 42 кг) занял Максим Околота; 
бронзовыми призерами соревнований стали Виктор Ларин (в весе до 46 кг) и Кирилл 
Курилин (весовая категория до 55 кг).

Среди спортсменов 2011–2012 годов рождения лучшими стали Алевтина Ковальчук 
(второе место) и Максим Помазков, Кирилл Коротков, Кирилл Морозов (третье место в 
различных весовых категориях).

Спортсмены и тренеры благодарят администрацию ЧАО «ЗЖРК» и профсоюзный ко-
митет комбината за активное участие в развитии спорта в Днепрорудном и за помощь в 
организации крупных спортивных мероприятий.

Днепрорудненские спортсмены 
поднялись на всеукраинский уровень
16 мая в Мариуполе состоялся открытый турнир по дзюдо «Кубок Приазовья».  

Спорт смены и тренеры соскучились по соревнованиям, поэтому неудивительно, что 
турнир собрал рекордное число участников. 346 юношей и девушек в возрасте до  
14 лет из семи областей Украины приехали побороться за кубок, в их числе и спортсме-
ны из Днепрорудного.  

Воспитанники тренера Вячеслава Кизилова не только показали достойный уровень 
мастерства, но и стали призерами соревнований.  В упорной борьбе победу над сопер-
никами одержали братья-близнецы Максим и Артем Сулима. В частности, второе призо-
вое место в весовой категории до 30 кг занял Максим Сулима, а его брат Артем в этом же 
весе разместился на третьей ступеньке пьедестала.

Поздравляем тренера Вячеслава Кизилова и его воспитанников с победой на межоб-
ластных соревнованиях! Желаем не останавливаться на достигнутых результатах и сме-
ло покорять новые вершины в спорте!

Евгения Савенко.

Спортивный праздник 
в «Софии» прошел на ура

Ежегодно в Днепрорудненской гимназии «София» проходят спортивные сорев-
нования на Кубок городского головы. Нынешний год не стал исключением. 21 мая на 
школьном стадионе состоялись уже полюбившиеся гимназистам состязания по сило-
вым видам спорта «Спортивная сила – 2021», в которых принимали участие учащиеся  
8–11 классов гимназии: юноши соревновались за звание лучших в подтягивании на 
перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа и в армрестлинге, девушки – в 
прыжках со скакалкой, сгибании и разгибании туловища и в стойке в планке (на время). 
Такие виды спорта, как эстафета и перетягивание каната, также по традиции были вклю-
чены в зачет соревнований.

Поскольку гимназия 
«София» является подшеф-
ным учебным заведением 
коллектива шахты «Эксплу-
атационная», то в качестве 
приглашенных гостей тур-
нир посетили председатель 
профсоюзного комитета 
шахты «Эксплуатационная» 
Андрей Крайнюк и член 
профкома шахты Алек-
сандр Яковенко. А одним 
из самых ярких взрослых 
участников спортивного 
мероприятия стал спорт - 
с мен-тяжелоатлет, работ-
ник участка шахтных подъ-
емов Богдан Оныськив  
(на фото). В присутствии 
гостей и участников меро-
приятия он поднял штангу 
весом в 200 кг, продемон-

стрировав при этом всю силу и мощь человека труда! Кроме того, вместе с двумя други-
ми тяжелоатлетами Богдан принял участие в соревнованиях по перетягиванию каната, 
точнее, силачи выступили втроем против двух классов одновременно! Это зрелище не 
оставило равнодушными никого из присутствующих на стадионе. 

Профсоюзный комитет шахты «Эксплуатационная» благодарит администрацию гим-
назии «София» за прекрасно организованный праздник выносливости, спорта и силы, 
который прошел на ура.

Александр Яковенко, 
член профкома шахты «Эксплуатационная».


