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Цифры недели
Указом Президента Украины за ма-

теринскую самоотверженность, образ-
цовое воспитание детей, обеспечение 
условий для их всестороннего развития  
21 жительнице Запорожской области 
присвоено звание «Мать-героиня». Среди 
них – 4 женщины из Васильевского райо-
на, которые в общей сложности воспиты-
вают 26 детей. 

Знаете ли вы, что…
 1 июля отмечается День архитектуры в Украине, а 4 июля – Всемирный день архитекту-

ры.
 В течение первых четырех десятилетий современных Олимпийских игр медали за до-

стижения вместе со спортсменами, музыкантами, живописцами, скульпторами, литератора-
ми получали и архитекторы, так как искусство считалось неотъемлемой частью состязаний.

 Самая известная в истории династия архитекторов – итальянцы Бартоломео Карло и 
Франческо Растрелли.

 При(т)цкеровская премия – ежегодная награда, присуждаемая за достижения в области 
архитектуры. Премия считается аналогом Нобелевской премии. 

22 июня состоялось внеочередное общее собра-
ние акционеров, на котором были рассмотрены все 
ранее запланированные вопросы повестки дня. В 
частности, акционеры и их представители обсуди-
ли отчет внешнего независимого аудита финансо-
вой отчетности ЧАО «ЗЖРК» за 2020 год, утвердили 

мероприятия по результатам его рассмотрения, 
а также утвердили годовой отчет предприятия за  
2020 год. 

Кроме того, на собрании был заслушан и утвер-
жден отчет Наблюдательного совета за 2020 год, со-
гласован ряд контрактов на поставку руды, заклю-

ченных ЧАО «ЗЖРК», а также рассмотрены другие 
вопросы.

*   *   *
В этот же день члены Наблюдательного совета, 

Председатель Правления – Генеральный директор 
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников и член Правления 
– технический директор Андрей Карнаух побывали 
в Кирилловке, где встретились с главой поселково-
го совета Иваном Малеевым.

Как известно, производственные и социальные 
объекты ЗЖРК расположены в 2 районах Запорож-
ской области – Васильевском и Мелитопольском. 
Так, в пгт Кирилловка Мелитопольского района на-
ходится рабочая здравница комбината – база отды-
ха «Горняк».

ЗЖРК оказывает всестороннюю поддержку ор-
ганам местного самоуправления на территории 
своего присутствия и помощь в решении насущных 
проблем. На этот раз Наблюдательный совет при-
нял решение о выделении средств на реализацию 
социальных проектов в Кирилловской территори-
альной громаде. Председатель Наблюдательного 
совета Петер Планы вручил сертификат на сум-
му 1 670 334 грн главе поселкового совета Ивану 
Малееву, а он, в свою очередь, рассказал членам 
Набсовета и руководителям ЗЖРК о перспективах 
развития курорта.

Елена Машталяр. 

СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

На базе отдела развития персонала стартовал 
проект «Школа мастеров»: с 22 по 25 июня обучение 
прошла первая группа работников комбината, в 
состав которой вошли мастера, а также высококва-
лифицированные работники, которые регулярно 
исполняют обязанности мастера и включены в базу 
кадрового резерва на 2021 год.

– Целью нового проекта является развитие ком-
петенций мастеров, являющихся первичным звеном 
руководящего персонала на производстве, фор-
мирование у них практических навыков в области 
организации труда, планирования производства 
и управления подчиненными, мотивация к разви-
тию организаторских, управленческих и лидерских 
качеств мастеров, – отметил начальник ОРП Денис 
Быков.

Программа обучения состояла из 5 модулей. В 
ходе первого модуля – «Организация производ-
ства и основы планирования» – участники курса 
получили информацию о структуре производства 
на нашем предприятии; основах планирования в 
условиях рыночной экономики; формировании 
себестоимости и поиске резервов производства; 
основных принципах эффективной организации 
труда; производительности труда и основах нор-
мирования; роли мастера в организации произ-
водства.

Второй модуль был посвящен вопросам охра-
ны труда (требования основных законов и других 
нормативно-правовых актов по охране труда; пра-
ва и обязанности горного мастера; ответственность 
должностных лиц и др.).

Кроме профессиональных знаний и опыта, ма-
стер на производстве должен обладать еще и от-
личными организаторскими способностями. Поэто-
му в программе «Школа мастеров» сразу три блока 
(«Эффективные деловые коммуникации», «Лидер и 
команда», «Эффективное управление заданиями и 

персоналом») были направлены на развитие комму-
никативных, деловых и лидерских качеств слушате-
лей.

Обучение в школе мастеров проводили как 
специалисты ЧАО «ЗЖРК» (начальник бюро органи-
зации и оплаты труда шахтного передела Виталий 
Дмитровский, ведущий инженер по охране труда 
Анатолий Дашевский), так и приглашенные препо-
даватели (HR-эксперт, бизнес-тренер Оксана Гринь). 
При этом использовались различные форматы: лек-
ции, кейсовые задания, дискуссии, тематические ви-
деосюжеты, деловые игры и т. д. 

По словам Дениса Быкова, «Школа мастеров» 
– это проект, рассчитанный до конца года. После 
анализа работы пилотной группы обучение будет 

проводиться в формате одна группа в месяц. 
– Какой результат мы рассчитываем получить в 

ходе реализации проекта? Прежде всего, слушатели 
должны освоить навыки владения инструментами и 
способами грамотной организации работы своего 
коллектива, а также получить знания и практиче-
ские навыки по созданию эффективной команды и 
управлению ею. Уверены, что знания, приобретен-
ные в ходе обучения, наши мастера смогут исполь-
зовать непосредственно на рабочих местах, и это 
поможет им работать более эффективно и творче-
ски, – подытожил начальник отдела развития пер-
сонала.

Елена Машталяр.

ПРОЕКТ «ШКОЛА МАСТЕРОВ»: старт успешный
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Пленэр «Дивосвіт-2021» –
праздник творчества

Среди учебных заведений Запорожской области 
немногие могут похвастаться проведением меро-
приятий с международным составом участников. 
Малобелозерская эстетическая специализиро-
ванная школа-интернат «Дивосвiт» (руководитель 
– кандидат педагогических наук, заслуженный ра-
ботник образования Украины Янина Овсиенко) де-

лает это с завидным постоянством. С 7 по 25 июня  
2021 года на базе школы проходил XIV Междуна-
родный художественный пленэр «Дивосвіт-2021», 
который собрал 23 художника и скульптора из раз-
личных регионов Украины (Львова, Киева, Запо-
рожья, Днепра, Полтавы, Харькова). К украинским 
участникам пленэра в онлайн-режиме присоедини-
лись керамисты и художники из Словакии, Польши 
и Франции. Куратором мероприятия и его идейным 
вдохновителем является художник-монументалист, 
скульп тор, член Национального союза художников 
Украины Александр Жолудь.

– Пленэр проводится с целью содействия на-
ционально-культурному возрождению Украины, 
популяризации мирового и отечественного кера-
мического искусства, а также с целью активизации 

воспитательной работы, духовного и эстетического 
развития молодого поколения через художествен-
ное творчество, – отмечает директор школы Янина 
Овсиенко. – Добавлю, что пленэр – это не только 
возможность практической работы на «открытом 
воздухе», но и мощное художественное движение, 
которое дает возможность молодым творцам, уча-
щимся школы получить неоценимый творческий 
опыт в процессе общения с известными деятелями 
искусства из разных стран.

В рамках пленэра работали творческие мастер-
ские, проводились различные мастер-классы и 
культурно-познавательные мероприятия.

24 июня состоялись отчетная выставка работ 
участников и торжественная церемония закрытия 
XIV Международного художественного пленэра 
«Дивосвіт-2021». Запорожский железорудный ком-
бинат является многолетним генеральным спон-
сором мероприятия. Вот и на этот раз по решению 
Правления школе-интернату «Дивосвіт» было выде-
лено 20 тыс. грн на проведение этого замечательно-
го праздника творчества.  

Как отметили организаторы, по итогам пленэра 
будет издан каталог творческих достижений участ-
ников, а их работы (скульптурные композиции и 
керамические изделия) украсят интерьер и приле-
гающую территорию школы «Дивосвiт».

Елена Машталяр.

Работа в забое дается непросто как людям, так 
и технике. В условиях интенсивных нагрузок меха-
низмы часто выходят из строя. И если небольшие 
поломки горняки могут устранить своими силами 
непосредственно в шахте, то большие капитальные 
ремонты осуществляются на базе ремонтно-меха-
нического цеха, в частности на участке по ремонту 
и испытанию новой техники.

Главная задача подразделения – ремонт гор-
но-шахтного оборудования иностранного произ-
водства. Основные «пациенты» – машины Paus Uni, 
ТORO, Normet Utimec Transmixer и прочая техника 
современного образца. Машины сложные, крупно-
габаритные, максимально укомплектованные элек-
троникой и гидравлическими насосами, поэтому от 
специалистов, которые производят их ремонт, тре-
буются глубокие специфические знания. 

На данный момент на участке по ремонту и ис-
пытанию новой техники трудятся 22 человека. Все 
они входят в одну бригаду под руководством опыт-
ного слесаря-ремонтника Геннадия Карпенко, ко-
торый оказывает неоценимую помощь в организа-
ции работ исполняющему обязанности начальника 
участка Юрию Лейбику.

Поскольку участок специализируется на капи-
тальных ремонтах, техника сюда приходит всерьез 
и надолго. В среднем машины находятся на ремонте 
около 4 месяцев, в зависимости от его сложности.  
Специалистам необходимо разобрать их практи-
чески до основания и подвергнуть пескоструйной 
обработке (благодаря этой процедуре убирается 
коррозия), а затем приступить к замене деталей 
и конструкций. За 5 месяцев 2021 года коллектив 
участка полностью восстановил одну машину для 
шахты «Эксплуатационная» – Multimec 6600, а так-
же две машины для шахты «Проходческая» – ТORO,  
Paus Uni. На данный момент полным ходом идут ре-
монты погрузочно-доставочной машины ТORO для 
участка № 4 шахты «Эксплуатационная» и бетоносме-
сителя Utimec Transmixer для участка № 12 этой же 
шахты. Все работы планируют закончить к августу. 

Рабочее ядро коллектива составляют 17 слеса-
рей-ремонтников. На их плечи ложится большой 
объем работы. Специалисты умело ремонтируют 
узлы машин, цилиндры, коробки, мосты, трубопро-
воды, распределители, клапаны и прочее. Иногда 
приходится сталкиваться с новым оборудованием, 
которое ранее еще не подвергалось капремонту, 
однако у профессионалов это трудностей не вызы-
вает, поскольку все машины, даже модернизиро-
ванные, аналогичны. Если же в процессе ремонта 
появляются некоторые вопросы, нашим специали-
стам всегда готовы прийти на помощь представите-
ли фирмы Sandvik. 

В бригаде каждый работник на хорошем счету 
и проявляет свои сильные профессиональные и 
человеческие качества, а слесари Сергей Чигрин 
и Михаил Цюбка считаются в коллективе лучшими 
наставниками для молодежи. Они всегда готовы 
поделиться своими знаниями и прийти на помощь 
коллегам. Под их началом набирались опыта, а сей-
час уже трудятся наравне со старшими товарищами 
молодые слесари Владислав Кушнир и Владислав 
Водченко. 

В 2017 году на участке по ремонту и испытанию 
новой техники было установлено уникальное обо-
рудование – испытательный стенд Bibus Hydraulik, 
который позволяет быстрее и качественней про-
изводить ремонт гидравлических насосов, а также 
успешно их тестировать. Все работы на данном обо-
рудовании с высоким качеством производит сле-
сарь-ремонтник Олег Водченко. 

Большой объем работ выполняют и два электро-
газосварщика Денис Мышакин и Евгений Карпен-
ко. Их ежедневный добросовестный труд – залог 
успешного выполнения всех ремонтных мероприя-
тий, ведь специалисты осуществляют резку и свар-
ку заготовок, ремонт рам машин и многое другое.

Также на участке трудятся два электромонте-
ра – опытный специалист Геннадий Слистин и его 
молодой напарник Александр Сердюк. Они осу-
ществляют замену всей электроповодки, которая 
установлена на технике, производят ремонт элек-
трических распределительных шкафов и прочее. 
После качественного восстановления электрообо-
рудования специалисты осуществляют его установ-
ку и наладку. 

Работы на токарном станке всегда отличаются 
особой сложностью. Но если у станка находится ма-
стер своего дела, то все трудности умело решаются. 
Токарь Александр Воловиков из простой металли-
ческой заготовки за короткий срок может выточить 
необходимую деталь с точностью до микрона. На 
участке уверены: все это возможно не только благо-
даря большому опыту работы Александра Алексан-
дровича (ремонтно-механическому цеху он верен 
уже практически четверть века), но и врожденному 
таланту.

Трудолюбие, взаимовыручка, сплоченность, 
стремление к саморазвитию – вот те золотые прави-
ла, которым в своей работе четко следует дружный 
коллектив участка по ремонту и испытанию новой 
техники. Подразделение всегда трудится с перевы-
полнением плана, ведь здесь каждый специалист 
старается выкладываться на полную силу и не под-
водить ни коллег, ни участки шахт, которые возлага-
ют на них надежды. 

Ирина Любчич.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ

Геннадий Слистин и Александр Сердюк.

И. о. начальника Юрий Лейбик, слесарь-ремонтник Дмитрий Косолапов, электрогазосварщик Денис Мышакин,  
слесари-ремонтники Владислав Водченко, Владислав Кушник, Константин Горобий, Юрий Исаев, Евгений Карпенко и 
Виталий Сигаков.

Олег Водченко.
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ВРЕМЯ НЕ СПОСОБНО ОСЛАБИТЬ НАШУ ПАМЯТЬ 
В календаре немало трагических дат, память о которых живет в поколениях.  

22 июня – один из тех дней, когда особенно ценишь мир, покой и тишину, ведь в этот 
день в 1941 году, ровно 80 лет назад, в 4 часа утра среди прочих городов бомбарди-
ровке подвергся и город Киев. 

В Украине 22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны. 
В этот день в знак уважения к погибшим воинам и мирному населению приспуска-
ют Государственный флаг Украины, а также возлагают цветы к памятникам воинам- 
освободителям.

   40 % материальных потерь СССР во Второй мировой войне составили убыт-
ки Украины – 285 млрд руб., что тогда было эквивалентно 100 млрд долларов:

 700 городов и 28 тыс. сел разрушено в Украине;
 10 млн человек остались без крыши над головой после окончания войны;
 уничтожено 5,6 тыс. мостов, 33 тыс. учебных заведений, 16 тыс. предприя-

тий, 18 тыс. медучреждений, 19,2 тыс. библиотек.
В Днепрорудненской громаде трепетно относятся к истории и памятным датам, 

поэтому в этот день у братской могилы (на въезде в город), Мемориала погибшим вои-
нам (возле ДК «Горняк»), а также у памятников в селах Златополь и Маячка состоялись 
церемонии возложения цветов. Представители городского совета, ветераны и просто 
неравнодушные люди отдали дань памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью во имя 
мира на земле. Присутствующие почтили минутой молчания своих близких и родных, 
не вернувшихся с войны, а старшее поколение – настоящие свидетели того лихолетья 
– рассказали о событиях своего обожженного войной детства.

   На территории Украины, оккупированной гитлеровцами, погибло свыше  
5,7 млн человек, в том числе – 4,148 млн гражданских лиц (включая Закарпатскую 
область и Крым) и 1,571 млн военнопленных. Среди них было 1,5 млн евреев.

2,4 млн украинцев были вывезены из Украины (включая Закарпатье и Крым), 
400–450 тысяч из них погибли.

 И хотя все дальше в глубь истории уходят те героические и трагические собы-
тия, время не может ослабить память о них и о проявленных стойкости и мужестве 
нашего народа.

Ирина Любчич.

Какими бы гениальными ни были конструктор-
ские идеи или инженерные разработки, на данный 
момент в мире не существует вечно работающих 
механизмов и двигателей. Все автомобили в процес-
се интенсивных нагрузок, в особенности в условиях 
промышленных предприятий, выходят из строя и 
нуждаются в квалифицированном ремонте. На ЗЖРК 
такую профессиональную помощь могут оказать в ав-
торемонтной мастерской АТЦ, где трудятся мастера 
на все руки.

Коллективом авторемонтной мастерской, кото-
рый насчитывает 34 работника, не первый год руко-
водит ответственный и грамотный специалист – стар-
ший механик цеха Александр Повстяной. Помогают 
ему в этом мастера Александр Литвинов и Сергей 
Олейник. 

На базе авторемонтной мастерской умельцы вос-
станавливают всю технику, которая числится на балан-
се автотранспортного цеха, а это легковые и грузовые 
машины, спецтехника и автобусы. Независимо от раз-
меров машин и сложности поломки, специалисты всег-
да производят все ремонты со знаком качества.

По словам Александра Повстяного, чаще всего 
через руки ремонтников проходит техника автоко-
лонны № 3 (на ее балансе находятся автовышки, ав-
токраны, тракторы, бульдозеры, экскаваторы и про-
чая спецтехника). Основная часть неисправностей 
быстро и надежно устраняется в стенах мастерской, 
но некоторые виды ремонтов, такие как восстановле-

ние алюминиевых деталей двигателей, головок бло-
ков цилиндров, а также проточка коленчатых валов, 
осуществляется в Запорожье. Стоит отметить, что в 
большинстве случаев главный враг техники – наши, 
мягко говоря, несовершенные дороги. Из-за этого хо-
довая часть машин часто-густо требует капитального 
ремонта. Необходимо менять детали подвески, рес-
соры, шарниры, ступицы и так далее. Также нередко 
выходят из строя двигатели, системы охлаждения и 
прочее. К своим задачам коллектив подходит не толь-
ко профессионально, но и с интересом, ведь ремонт 
– это как головоломка, которую с азартом хочется ре-
шить.

На балансе АТЦ имеется как современный транс-
порт, так и машины старого образца. И зачастую 

именно «пожилую» технику тяжелее всего реаними-
ровать, поскольку найти необходимые и уже практи-
чески эксклюзивные запчасти – еще тот квест, кото-
рый коллектив АРМ успешно проходит. 

Перед тем как любое транспортное средство выхо-
дит на линию, оно подвергается тщательной проверке. 
Эти задачи профессионально осуществляют контро-
леры технического состояния колесных транспорт-
ных средств (четыре специалиста задействованы на 

контрольно-техническом пункте городской стоянки, 
еще четверо – непосредственно на территории цеха). 
Контролеры внимательно осматривают технику на ос-
мотровой канаве, проверяют техническое состояние, 
показания спидометров, счетных механизмов, остатки 
топлива и всю информацию фиксируют в своем журна-
ле. По окончании рабочей смены они вновь подверга-
ют транспортное средство детальной проверке. Этим 
непростым и крайне ответственным делом занимают-
ся Евгений Анисимов, Алексей Гуров, Виктор Литвин, 
Сергей Компаниец, Александр Пупынин, Николай Ру-
денко, Олег Хвостенко и Дмитрий Цибрик. 

У каждого специалиста, который трудится в АРМ, 
– своя зона ответственности. Так, слесарь по ремон-
ту автомобилей Виталий Ефименко профессиональ-

но осуществляет рихтовку и покраску транспортных 
средств; ремонтом двигателей внутреннего сгорания 
занимается Сергей Колмаков, а Александр Цыганок 
– знаток в ремонтах коробок переключения пере-
дач и агрегатов. В топливном отделении мастерской 
без укоризненно работает слесарь Александр Сидо-
ренко, который специализируется на ремонтах топ-
ливных систем автомобильных двигателей. Слесарю 
Владиславу Бондаренко нет равных в ремонтах слож-

нейших узлов машин и механизмов, а его коллеги 
Александр Доценко и Александр Корзюк – истинные 
профессионалы в ремонте автомобильного электро-
оборудования. Как грамотные работники зарекомен-
довали себя токари Андрей Величко и Игорь Тищен-
ко, электрогазосварщик Иван Нечет, слесарь Андрей 
Белым (он специализируется на ремонтах радиато-
ров и деталей систем отопления), слесари Максим 
Карнаух (он занимается вулканизацией) и Максим 
Близниченко (на данный момент он осваивает про-
фессию аккумуляторщика). Всегда на высоком уровне 
трудятся их коллеги – Владимир Недоруев, Констан-
тин Носуленко, Сергей Шевляков, Евгений Коржов 
и Сергей Дужик. Свою работу профессионально вы-
полняют слесарь-электрик Игорь Марченко, который 
отвечает за исправность всего электрооборудования 
АТЦ, и слесари Алексей Доценко и Евгений Сырота, 
которые осуществляют ремонт систем вентиляции, 
отопления и водоснабжения всего цеха, в том числе и 
оборудования автозаправочной станции.

Огромный вклад в стабильную работу АРМ вносят 
и представительницы прекрасной половины чело-
вечества – старший кладовщик Людмила Назаренко 
и кладовщик Татьяна Куцепалова, которые заняты 
учетом и выдачей необходимых материалов и запча-
стей; операторы заправочной станции Юлия Шмидт 
и Любовь Савенко; уборщики служебных помещений 
Людмила Бортник, Ирина Вишник и Елена Волощенко. 

– Коллектив АРМ работать умеет и любит, – лако-
нично говорит Александр Повстяной. – Наша главная 
задача – поддержание автопарка цеха в технически 
исправном состоянии. И мы делаем все от нас завися-
щее, чтобы достичь этой цели. 

Ирина Любчич.

АРМ: ЗДЕСЬ УМЕЮТ И ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ!

Александр Корзюк. Виталий Ефименко. Максим Карнаух.

Юлия Шмидт.Иван Нечет и Андрей Белым. Максим Близниченко.



«РАБОЧЕЕ СЛОВО» 3 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 4

Газета «Рабочее слово»
основана

25 июля 1963 года.
*

Учредители и издатели:
администрация и профком

ЧАО «ЗЖРК».

Свидетельство о государственной 
регистрации ЗЗ № 1232-507-ПР от 30.11.2016 г.

Адрес редакции:
71634, Запорожская обл.,

ЧАО «ЗЖРК», с. Малая Белозерка,
Веселовское шоссе, 7 км.

E-mail: zgrkslovo@gmail.com

Заведующая редакцией
Е. Г. Машталяр.

Тел.: (06175) 6-72-12, 6-80-95.
Издается 52 раза в году

на русском языке.
Тираж 3 200 экз.
Заказ № 2166527

Допечатная подготовка
и печать:

ООО Издательский Дом
«Керамист»

69057, г. Запорожье,
ул. Седова, 16.

www.keramist.com.ua
Тел.: (061)228-10-30

Дизайн и верстка – О. В. Червинская.
Мнение редакции может не совпадать

с позицией авторов публикаций.
Ответственность за достоверность цифр, имен и 

фактов несут авторы публикаций, за качество 
печати — типография, за доставку — почта,

за рекламу — рекламодатель.

Куплю мікрохвильовки
в несправному стані.

Ремонт побутової техніки
та електроінструментів.
Продам вживані мікрохвильовки.

Тел. 096-61-86-360.

Вітаємо!Оголошення
Свій ювілейний день народження 

відсвяткували і святкуватимуть
28 червня

Віталій Анатолійович Фисун, машиніст електровоза підземної 
дільниці ВШТ шахти «Експлуатаційна»;

***
Олександр Миколайович Сидоренко, в. о. начальника РМЦ;

29 червня
Сервер Зеврієвич Сеттаров, електрогазозварник цеху закладки;

2 липня
Сергій Григорович Поливяний, кур’єр ЖЕД;

4 липня
Наталія Іванівна Вертегел, оператор пульта керування ДСФ.

З ювілеєм!

ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
 заступника начальника юридичного відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, системний ад-

міністратор, інженер з автоматичних систем керу-
вання виробництвом);

 інженера з налагодження і випро бувань ЛАТП;
 економістів;
 електрогазозварників;
 машиністів екскаватора;
 слюсарів чергових та з ремонту обладнання;
 фахівців з будівельною освітою.

На період оздоровчого сезону для роботи на 
базі відпочинку «Гірник» терміново потрібні шеф-ку-
хар, слюсар-електрик з ремонту електроустаткуван-
ня, організатор дозвіллєвої діяльності.

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.

У зв’язку із втратою вважати недійсним студентський 
квиток серії АР № 11780489, виданий Дніпрорудненським  
індустріальним технікумом в 2017 р. на ім’я Іноземцевої Дар’ї 
Олегівни. 

Щиро вітаємо дорогого сина,
брата, чоловіка і тата

Сергія Олександровича Маловічка 
з днем народження!

Прийми від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі твої плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля лиш радість завжди дарувала!

Твоя сім’я.

Обсуждались вопросы торговли и благоустройства

О проблемах насущных
24 июня в зале городского совета состоялась  десятая 

сессия Днепрорудненского городского совета. В этот раз 
на повестку дня было вынесено 67 вопросов. Поскольку 
многие из них были предварительно рассмотрены и де-
тально изучены на заседаниях постоянных депутатских и 
профильных комиссий, то часть вопросов была включена 
в пакетное голосование. 

Остановимся на некоторых вопросах, которые были 
озвучены в ходе заседания.

Состояние городских дорог: 
ситуация на контроле

В начале сессии была зачитана информация о состо-
янии дорог на территории Днепрорудненской террито-
риальной громады, которую озвучил городской голова 
Евгений Матвеев.

Программой обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории громады на 2021–2025 годы за-
планировано выполнение мероприятий по капитальному 
и текущему (ямочному) ремонту магистральных дорог, 
внутридомовых дорог, автопроездов, тротуаров, пеше-
ходных дорожек и придомовых территорий на общую 
сумму 3 млн грн. Однако по состоянию на I полугодие те-
кущего года из-за ограниченности средств в городском 
бюджете вышеперечисленные мероприятия не были 
проведены. 

За счет субвенций из госбюджета в текущем году 
запланировано выполнение работ по строительству и  
капремонту пешеходных дорожек города на общую  

сумму 5 589 458 грн, а именно:
 строительство пешеходной дорожки по ул. Нижняя 

(запланированная сумма – 1 626 193 грн);
 капитальный ремонт пешеходной дорожки  

по пр. Энтузиастов (III микрорайон) на сумму  
1 444 086 грн;

 благоустройство территории возле жилого дома  
№ 33 по ул. Центральная на сумму 201 768 грн. 

В целом же, комментируя общее состояние дорог, 
городской голова отметил, что  дорожное полотно про-
езжей части находится в хорошем состоянии, а вот тро- 
туары, внутридомовые и внутриквартальные дороги 
остро нуждаются в ремонте.

Открытые письма –  
с открытым сердцем

Городской голова зачитал обращения депутатов 
Днепрорудненского городского совета восьмого созы-
ва к депутатам Верховной Рады и Кабинету Министров 
Украины, которые были составлены с целью защиты 
интересов и законных прав жителей территориальной 
громады, постоянно проживающих в 30-километровой 
зоне АЭС. 

Известно, что постановлением КМУ № 1325 от 
28.12.2020 года «О внесении изменений в постановле-
ние Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 года 
№ 483» установлена фиксированная цена на электри-
ческую энергию для бытовых потребителей на уровне  
1 грн 68 копеек (с НДС) за 1 кВт независимо от потребля-
емого объема.  

Депутаты подчеркнули необходимость принятия кон-
кретных мер по возвращению жителям населенных пун-
ктов зон наблюдения АЭС льготной фиксированной цены 
на потребленную электрическую энергию в размере  
70 процентов от действующего тарифа. 

Также было зачитано обращение к депутатам Малобе-
лозерской территориальной громады.

Поскольку учреждения образования, культуры и ме-
дицины беспрерывно оказывают услуги жителям не толь-
ко Днепрорудненской, но и Малобелозерской территори-
альных громад, депутаты обратились с просьбой к своим 
коллегам рассмотреть возможность выделения средств 
на их содержание в виде субвенции бюджету Днепроруд-
ненской городской территориальной громады. 

Отметим, что в июне представители депутатского 
корпуса Днепрорудненской громады присутствовали 
на сессии Малобелозерской ОТГ, где также обратились с 
просьбой рассмотреть возможность выделения средств 
на содержание учреждений культуры и образования, а 
также о финансовой поддержке медучреждений, учиты-
вая напряженные показатели доходов местного бюджета. 

Согласованные тексты писем после сессии были от-
правлены адресатам.

Со всеми решениями, принятыми на сессии, можно 
ознакомиться на сайте Днепрорудненского городского 
совета. 

Ирина Любчич.

На сессии

15 июня состоялось очередное заседание исполни-
тельного комитета Днепрорудненского городского сове-
та. Первый вопрос повестки дня – о функционировании 
потребительского рынка – носил информационный ха-
рактер. Докладывала ведущий специалист по вопросам 
торговли и защите прав потребителей Светлана Пискун, 
которая сделала акцент на негативном влиянии жестких 
карантинных ограничений на малый и средний бизнес. 
Так, на территории рынка ОК «Простор» в Днепроруд-
ном, где большинство предпринимателей реализуют то-
вары промышленной группы, количество реализаторов 
уменьшилось примерно на 20 %, фактический спрос на 
места торговли на данном рынке составляет порядка  
50 %.

Меньше пострадали от пандемии предприниматели, 
которые торгуют на территории КП «Днепрорудненский 
городской рынок» товарами продовольственной груп-
пы. И все же при наличии 2 081 торгового места запол-
няемость рынка на сегодня составляет около 70 %, а во 
время усиления карантинных мер ее уровень снижался 
до 40–50 %.

В период действия противоэпидемических ограни-
чений специалистом по вопросам торговли совместно с 
представителями Госпродпотребслужбы и полиции про-
ведено 107 рейдов по проверке предприятий торговли, 
учреждений ресторанного хозяйства, рынков города,  
27 нарушителей карантинных ограничений привлечены 
к ответственности (размер штрафов составил от 102 до  
255 грн).

Кроме того, сотрудниками полиции привлечены к 
ответственности 264 нарушителя (в основном за отсут-
ствие масок) по ст. 44-2 с наложением штрафа в размере  
170 грн. За повторные нарушения было составлено  
27 протоколов, которые направлены на рассмотрение в 

В исполкоме
Васильевский районный суд.

Также постоянно проводились рейды по выявле-
нию фактов стихийной торговли. На злостных наруши-
телей составлено 22 административных протокола по  
ст. 160 КУоАП. Специалист горсовета Светлана Пискун об-
ратилась к жителям города с призывом не покупать това-
ры на стихийных рынках.

– Специально оборудованных мест торговли на рын-
ках города достаточно, ценовая политика различается 
минимально, проверки качества товаров выполняются, 
– отметила она. 

Специалист исполкома контролирует и вопрос не-
допущения реализации алкогольных, слабоалкогольных 
напитков и табачных изделий несовершеннолетним. Ре-
ализаторам данных товаров регулярно направляются на-
поминания о необходимости строгого соблюдения требо-
ваний действующего законодательства.

Светлана Пискун проанализировала наиболее рас-
пространенные жалобы потребителей и результаты их 
рассмотрения, а также ответила на вопросы участников 
заседания.

Приняв информацию о функционировании потреби-
тельского рынка к сведению, члены исполкома перешли 
к рассмотрению других вопросов, в частности проверили 
выполнение мероприятий по благоустройству города.

Директор КП «Комфорт» Николай Деберина, началь-
ник природоохранного научно-исследовательского от-
деления «Панай» НПП «Великий Луг» Александр Лосев, 
представитель ФЛП М. Поддубного рассказали о меро-
приятиях по благоустройству закрепленных за их органи-
зациями территорий города. 

В частности, большой объем работ выполнило ком-
мунальное предприятие: на полигон ТБО вывезено  
280 м3 отходов (опавшая листва, сухая трава, ветки после 

проведения кронирования деревьев, отходы из урн и с 
кладбищ и т. п.); посажено 115 деревьев и 22 куста роз; 
прополото 600 м2 клумб; выполнен покос травы бензоко-
сами и роторной косилкой; проводилась посыпка дорог и 
тротуаров  в зимний период и их уборка от посыпочного 
материала, а также побелка бордюров и прочее. Кроме 
того, в пределах города ликвидированы 3 несанкциони-
рованные свалки.

КП «Комфорт» отвечает также за содержание кладбищ 
и памятников, занимается обустройством площадок для 
сбора бытовых отходов; контролирует освещение город-
ских улиц и т. д.

Критических замечаний от членов исполкома по во-
просам благоустройства высказано не было. Ответствен-
ным за благоустройство города предприятиям и орга-
низациям было рекомендовано обеспечить регулярный 
выкос карантинных трав и обеспечить своевременный 
вывоз мусора.

Участники заседания утвердили план работы на II по-
лугодие 2021 года и регламент работы исполкома. При-
нятие этого документа в новой редакции объясняется 
изменением законодательства. К слову, члены исполкома 
объявили бой своим коллегам-прогульщикам. Согласно 
новому регламенту, если член исполкома без уважитель-
ной причины пропустил более 3 заседаний, он может 
лишиться своих полномочий. Инициировать избрание 
нового члена исполкома взамен прогульщика должен го-
родской голова.

Всего на заседании исполкома было рассмотрено 
27 вопросов. С принятыми по ним решениями можно 
ознакомиться на сайте Днепрорудненского городского 
совета.

Елена Машталяр.


