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Цифры недели
В Украине 145 тысяч детей из мно-

годетных малообеспеченных семей в 
возрасте от 6 до 18 лет для подготов-
ки к новому учебному году получат по  
2 тысячи гривен. Всего на реализацию 
данной социальной программы Каб-
мин планирует выделить 290 миллио-
нов гривен.

Знаете ли вы, что…
 В последнюю пятницу августа (в 2021 году – 27 августа) отмечается Всемирный день мечты.
 Согласно социологическому опросу «Поколение независимости: ценности и мотивации», 

проведенному группой «Рейтинг» в канун Дня Независимости Украины, украинцы мечтают о 
крепком здоровье (58 %), повышении зарплат и пенсий (41 %), о детях и внуках (40 %). 

 О большом доме и путешествиях мечтают 16–17 % опрошенных украинцев (при этом мечта 
о большом доме более важна для женщин, чем для мужчин).

 Лишь 10 % украинцев мечтают о карьере, 14 % – о счастливой любви.
 Из тех, кто хочет работать за рубежом, лишь каждый десятый мечтает там остаться.

18 августа Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников 
провел выездное совещание в шахте с целью контроля за ходом стро-
ительных работ на объектах Дробильно-дозаторного комплекса Грузо-
вого ствола № 2. Вместе с техническим директором Андреем Карнаухом, 
директором по производству Вадимом Ракшой, главным механиком 
комбината Владимиром Новиком, главным энергетиком Дмитрием Ба-
шинским и исполняющим обязанности начальника шахты «Проходче-
ская» Александром Усом руководитель комбината побывал на горизонте  
1 040 м. В настоящее время силами участка № 1 цеха капитальных и те-
кущих ремонтов там ведется монтаж рудного опрокидывателя Грузового 
ствола № 2. 

Затем директор предприятия осмотрел камеру дробления на гори- 
зонте 1 065 м, где смонтированы питатель и грохот питателя, а также кон-
вейерную галерею. Дмитрий Колесников обсудил с сопровождавшими 
его специалистами этапы монтажа конвейера и другие детали.

На горизонте 1 100 м предметом внимания руководства комбината 
стали смонтированные питатели и дозирующие устройства.

Подводя итоги выездного совещания, Генеральный директор  
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников особый акцент сделал на качестве вы-
полнения работ и соблюдении графика строительства, так как от свое-
временного ввода в эксплуатацию ДДК ГС-2 зависит стабильная и рит-
мичная работа предприятия в ближайшей перспективе.

Елена Машталяр.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДДК ГРУЗОВОГО СТВОЛА № 2 – НА КОНТРОЛЕ У ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Лето в железнодорожном цехе ЗЖРК – го-
рячая пора ремонтов. В частности, в цехе ве-
дется капитальный ремонт весов на железно-
дорожном пути № 9. Весы были установлены в  
2007 году, за прошедший период произошел 
износ верхнего строения пути и закладных 
деталей бетонных конструкций; программное 
обеспечение и электронное оборудование мо-
рально и технически устарели.

Как рассказал начальник ЖДЦ Сергей 
Назаренко, ремонтные работы стартовали  
19 июля, основной их объем был выполнен 
к 12 августа. В настоящее время подрядчики 
осуществляют наладку электронных систем, 
после чего госповеритель должен дать добро 
на работу весов. Срок окончания ремонта –  
27 августа, и, по мнению руководителя цеха, 
есть все основания для завершения работ к 
этой дате.

Кроме того, в августе выполнялся капиталь-

ный ремонт южной горловины закладочного 
комплекса с заменой 6 стрелочных переводов 
и 150 м железнодорожного пути.

Работы проводились силами подрядной ор-
ганизации. Чтобы не создавать трудности для 
производства, ремонты, по условиям договора, 
необходимо было выполнить в сжатые сроки – 
с 14 по 22 августа. Руководство ЖДЦ осущест-
вляло постоянный контроль за соблюдением 
намеченного графика.

С 14 по 16 августа были выполнены подгото-
вительные работы, 17 августа подрядчики при-
ступили к демонтажу изношенных стрелочных 
переводов, а затем – к монтажу новых элемен-
тов верхнего строения пути.

По словам руководителя ЖДЦ, выполнение 
указанных работ позволит обеспечить безава-
рийную работу железнодорожного транспорта 
на данном участке пути.

В конце июня выведен в капитальный ре-

монт один из шести экскаваторов ЖДЦ (работы 
выполняются на территории цеха). А капиталь-
ный ремонт тепловоза ЧМЭ 3-3722 ведется на 
базе подрядной организации в г. Христиновке 
Черкасской области (в процессе ремонта будет 
выполнена дефектоскопия и замена изношен-
ных деталей на новые).

Большой объем ремонтных работ намечен 
и на сентябрь. Так, в цехе планируют выпол-
нить текущий ремонт слесарных помещений 
электромеханической службы и локомотив-
ного депо (предусмотрены замена проводки, 
напольного покрытия, ремонт стен, потолка и 
др.), а также осуществить ремонт смотровой 
канавы, замену окон в здании погрузки и уста-
новку противопожарных дверей. Данные ре-
монты позволят создать комфортные условия 
на рабочих местах железнодорожников.

Елена Машталяр. 

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ЛЕТО – ГОРЯЧАЯ ПОРА РЕМОНТОВ

Подготовительные работы на участке 
железнодорожного пути в южной 
горловине закладочного цеха.

Один из шести экскаваторов 
выведен в капитальный ремонт.
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РАБОТА – РАЗНОСТОРОННЯЯ, КОЛЛЕКТИВ – КОМПЕТЕНТНЫЙ 

С 2019 года, в соответствии с постановле-
нием КМУ № 442 от 01.08.1992 г. «О порядке про-
ведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда», на Запорожском железорудном комби-
нате проводилась очередная аттестация рабо-
чих мест работников предприятия. Об итогах 
аттестационной кампании, которая заверши-
лась в июле 2021 года, рассказывает начальник 
бюро мотивации персонала и управления Ната-
лия Безручко.

– В работе по аттестации рабочих мест были 
задействованы специалисты бюро организации 
и оплаты труда шахтного передела, бюро органи-
зации и оплаты труда поверхностных и вспомо-
гательных цехов, а также санитарно-технической 
лаборатории (начальник Ирина Светловская). Руко-
водителем проекта являлась инженер по организа-
ции и нормированию труда Инна Сорвина.

Впервые в ходе аттестации на комбинате было 
аттестовано каждое рабочее место. За два года со-

ставлено 687 карт условий труда.
Согласно Перечню рабочих мест подтверждено 

право трудящихся на пенсионное обеспечение по 
Списку № 1, Списку № 2 и по выслуге лет (587 рабо-
чих мест), а также право работников на получение 
дополнительного отпуска за работу во вредных и 
тяжелых условиях труда (1 052 рабочих места). Атте-
стовано 247 рабочих мест, где работникам установ-
лены доплаты за условия труда.

Специалистами по труду проведена большая ра-
бота по расчету напряженности и сложности труда 
на основании разработанной собственными сила-
ми методики. Выполнено порядка полутора тысяч 
хронометражей и заполнено столько же наблюда-
тельных карт. Совместно с санитарно-технической 
лабораторией на рабочих местах проведены заме-
ры на наличие вредных факторов производствен-
ной среды.

– И нормировщиками, и лаборантами СТЛ про-
делана действительно масштабная работа, – под-

черкнула Наталия Безручко.
В период с 3 по 16 августа начальником отдела 

экспертизы условий труда Главного управления  
Гоструда в Запорожской области Еленой Дилион 
была проведена внеплановая проверка порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда на предприятии. По итогам внеплановой про-
верки составлен акт, подтверждающий, что установ-
ленные по результатам аттестации рабочих мест 
льготы и компенсации соответствуют условиям тру-
да и действующему законодательству.

Как известно, ответственность за качество и  
своевременность организации здоровой рабочей 
обстановки лежит на плечах работодателя. В связи 
с этим на основании результатов аттестации рабо-
чих мест был издан приказ по предприятию № 406 
от 02.08.2021 г. о разработке мероприятий по улуч-
шению условий труда, которые необходимо будет 
реализовать в полном объеме в установленные 
сроки.

Беседовала Елена Машталяр.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ЗАВЕРШЕНА

Цех закладки выработанного пространства в 
шахте – одно из основных подразделений нашего 
предприятия, главная задача которого – укладка 
закладочной смеси в очистное пространство ка-
мер Южно-Белозерского и Переверзевского ме-
сторождений. Именно эти крайне важные работы 
гарантируют безопасность горняцкого труда и ис-
ключают обрушение и затопление горных вырабо-
ток. Иными словами, без этого структурного под-
разделения невозможно ведение горных работ. 

Технологический участок № 2 цеха закладки на-
ходится, образно говоря, у истоков закладочных 
работ, поскольку его коллектив осуществляет под-
готовку необходимых материалов и приготовление 
твердеющей закладочной смеси для подачи в шах-
ту. Это хоть и ключевое направление работы участ-
ка, но далеко не единственное. 

Руководит подразделением опытный специа-
лист Дмитрий Плотников, а помогают ему замести-
тель Виталий Богдан и механик Виталий Мищенко. 
На участке трудятся 125 человек, практически поло-
вина из них – женщины. Как отметил руководитель, 
работа участка довольно разносторонняя: выгрузка 
сыпучих материалов, приготовление закладочной 
смеси, изготовление товаров народного потребле-
ния и др. 

Когда груз (сыпучие материалы) в железнодо-
рожных вагонах поступает в цех закладки, первыми 
его принимают бункеровщики. После приемки груз 
с помощью вагоноопрокидывателя выгружается на 
склад сыпучих материалов для дальнейшего приго-
товления закладочной и бетонной смесей. Бригада 
бункеровщиков под руководством опытного специ-
алиста Александра Пидана успешно справляется с 
поставленной задачей. Большую помощь бригадиру 
в организации работ оказывают грамотные звенье-
вые Дмитрий Галуцких, Сергей Смердов и Владимир 
Алексеев. Бригада состоит из профессиональных 
и ответственных работников, которые всегда тру-
дятся с высоким результатом. Большим уважением 
пользуются бункеровщики Дмитрий Воропай, Сер-
гей Гапонов, Виталий Мищенко, Юрий Щербань, 
Владимир и Виктор Школовые. 

В состав бригады входят и машинисты конвейе-
ра, которые осуществляют транспортировку сыпу-
чих материалов  на склад № 10. Большим опытом 
работы обладают машинисты Лидия Крамчанин, 
Светлана Сапелюк, Ольга Царенко, Инна Школовая, 
Наталья Терентьева. 

В сложном технологическом процессе по приго-
товлению закладочной смеси особую роль играют 

операторы пульта управления. Наиболее опытные 
из них – Светлана Карпенко, Марина Цыганок, Раиса 
Кротова, Елена Лысенко и Диана Попова. Огромную 
работу выполняют машинисты мельниц и смеси-
тельной установки гидрозакладки Иван Москалюк, 
Александр Ситников, Дмитрий Еропудов, Владимир 
Прейда, Евгений Титаренко, Виктор Пидан, Юрий 
Комарович и Владислав Копач.  Хороших слов в 
адрес своей работы заслуживают и грохотовщики, 
которые транспортируют сыпучие материалы в тех-
нологический бункер для дальнейшего приготовле-
ния закладочной смеси. Руководство участка особо 
ценит труд грохотовщиков Натальи Самарской, Га-
лины Чудновец, Натальи Ушаковой, а также маши-
нистов конвейера Ольги Кучерявой, Натальи Чуб, 
Елены Круглик, Татьяны Торгашевой и Ольги Анто-
нюк. От слаженной работы этого коллектива напря-
мую зависит качество смеси, подаваемой в камеры.

Непосредственный контроль за соответствием 
закладочной смеси всем требованиям, а также кон-
троль за стабильной работой всей технологической 
цепочки (от разгрузки до подачи смеси в шахту) осу-
ществляют сменные мастера Федор Коржов, Дми-
трий Хабурзин, Дмитрий Худотеплый и Александр 
Шовгенюк. Как сказал начальник участка Дмитрий 
Плотников, на этих специалистов всецело можно 
положиться и быть уверенным в том, что все будет 
сделано на высшем уровне.

Важным звеном в структуре подразделения 
является бетоносмесительный узел, специалисты 
которого осуществляют приготовление и загрузку 
бетонов и растворов для возведения крепи горных 
выработок в шахте. Кроме того, БСУ обеспечивает 
другие структурные подразделения и подрядные 
организации товарным бетоном, растворами, су-
хим торкретбетоном. Свою работу делают четко, 
быстро и с присущей им женской аккуратностью  
10 мотористов бетоносмесительной установки: 
Людмила Попова, Антонина Загной, Наталия Ти-
мощенко, Галина Карпова, Лариса Бурлака, Мария 
Гладковская, Марина Титаренко, Вера Кашуба, Та-
тьяна Салангина, Оксана Жуматий. 

Как известно, подача закладочной смеси в шахту 
осуществляется с помощью вертикальных трубо-
проводов. Их обслуживанием занимается поверх-
ностная бригада по ремонту вертикальных ставов 
(бригадир Сергей Волков). Эти задачи выполняют 
профессионалы – машинисты буровой установки 
Вадим Шмидт и Денис Бирюков. Неоценимую по-

мощь им оказывает водитель Валерий Шахов.
Поскольку на участке довольно много техники 

и основная ее часть крупногабаритная (мельницы, 
грохоты, вагоноопрокидыватель, конвейерные ли-
нии и т. д.), вполне закономерно, что здесь имеется 
своя ремонтная группа. В бригаде электрослесарей 
(бригадир Евгений Плюйко) заслуженно считаются 
лучшими электрослесари дежурные и по ремонту 
оборудования Александр Галай, Андрей Жучков, 
Александр Молодецкий, Дмитрий Черниховский. 

В бригаде слесарей (бригадир Петр Сутырин) 
результативно трудятся слесари дежурные и по 
ремонту оборудования Владимир Трусов, Владис-
лав Соколовский, Александр Кравченко, Андрей 
Приставка, электрогазосварщики Артур Палиенко, 
Сервер Сеттаров, Сергей Чвыков. В составе этого 
небольшого коллектива безукоризненно работа-
ет крановщик Наталья Шаповал. Уточним, что на 
участке имеется три подъемных крана (в здании 
вагоноопрокидывателя, главном корпусе и в под-
разделении ТНП), и Наталья Александровна успе-
вает выполнять свою работу на всех этих локациях. 
Отлично себя проявляет на рабочем месте и токарь 
Анна Питыляк, которая всегда своевременно и ка-
чественно выполняет работы по ремонту и изготов-
лению запасных частей.

Важным подразделением участка является бри-
гада по изготовлению товаров народного потребле-
ния (ТНП), которая изготавливает сетку для крепле-
ния горных выработок (а это около 1200 м2 в месяц), 
шлакоблок (примерно 30 м3 в месяц), затяжки для 
крепления, канализационные люки и прочие желе-
зобетонные изделия. Этим небольшим и сплочен-
ным коллективом не первый год умело руководит 
бригадир Виктор Баклицкий, а прессовщики стено-
вых изделий Олег Шарлай, Сергей Корелов, Алек-
сандр Гула и электрогазосварщик Валентин Толма-
чев всегда проявляют высокий профессионализм. 

Особых слов благодарности за свой труд достой-
ны и работницы вспомогательной группы, которые 
стоят на страже чистоты – уборщики служебных 
помещений и работники производственных бань. 
Свой весомый вклад в стабильную работу участка 
вносят приемосдатчик груза и багажа Неля Цуран-
кова и кладовщик Наталья Ткачева. 

– Коллектив у нас сплоченный, квалифицирован-
ный, по максимуму настроенный на работу, поэтому 
трудимся стабильно, а все вопросы, которые возни-
кают, стараемся решать грамотно и своевременно, 
– подытожил начальник участка Дмитрий Плотников. 

Ирина Любчич.

Машинисты конвейера Ольга Кожушко, Лариса Шовкопляс, 
Лариса Попова, Татьяна Торгашева и грохотовщик Яна 
Виниченко.

Электрогазосварщик Сервер Сеттаров, начальник участка 
Дмитрий Плотников, машинист буровой установки Денис 
Бирюков и слесарь дежурный и по ремонту оборудования 
Артем Борисенко.

Бригадир слесарей Петр Сутырин, слесарь дежурный и по 
ремонту оборудования Владимир Трусов, электрослесари 
Василий Самофал и Андрей Бабин.
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Пожалуй, самые интересные и незабываемые 
годы в жизни человека – студенческие! Взрослая 
жизнь, еще не вошедшая в колею беспросветных 
будней, торжество юности и здоровья, осознание 
того, что все дороги на свете открыты для реши-
тельных и целеустремленных действий – все эти 
прелести студенческой жизни только предстоит 
познать вчерашним  школьникам, а ныне студен-
там не только  украинских, но и зарубежных уч-
реждений образования. 

Поскольку Запорожский железорудный ком-
бинат заинтересован в привлечении молодых 
талантов в свой коллектив, мы не упустили воз-
можности поинтересоваться у руководителей 
учебных заведений Днепрорудного, насколько 
успешной стала вступительная кампания для их 
выпускников.  

В этом году на путь взрослой жизни ступили  
65 выпускников Днепрорудненской гимназии 
«София». Вне всяких сомнений, каждый из них 
– самодостаточная, творческая и креативная 
личность. Многие из них уже числятся студен-
тами престижных учреждений высшего обра-
зования, таких как Национальный университет 
«Киево-Могилянская академия», Харьковский 
национальный юридический университет име-
ни Ярослава Мудрого, Киевский национальный 
медицинский университет имени А. Богомоль-
ца, Киевский политехнический институт имени  
И. Сикорского, Харьковский национальный эко-
номический университет, Киевский националь-
ный университет культуры и искусств, Нацио-
нальный технический университет «Днепровская 
политехника». Как отметила директор гимназии 
«София» Светлана Притула, в этом году все зо-
лотые медалисты гимназии подтвердили свои 
знания во время ВНО и поступили в желанные 
учреждения высшего образования на бюджет-
ную форму обучения. Смогли реализовать свои 
творческие таланты и стипендиаты премии го-
родского головы: Таисия Зимина поступила в 
Киевский национальный университет культуры 
и искусств (бюджет),  Екатерина Шпонько – в Ки-
евскую муниципальную академию танца имени 
Сержа Лифаря (бюджет). Некоторые выпускники 
гимназии продолжат свое образование за преде-
лами Украины. 

– Совсем скоро «София» будет гордиться про-
фессиональными архитекторами и инженерами, 
прогрессивными IT-специалистами, известными 
режиссерами и талантливыми хореографами, 
врачами и юристами, – уверена директор гимна-
зии.

Порадовали педагогов своими результатами 
и выпускники школы «Світоч». Из 36 вчераш-
них школьников (среди которых 4 медалиста)  
26 стали студентами учреждений высшего обра-
зования, более того, 13 студентов будут учиться 
за счет бюджетных средств; 9 выпускников шко-
лы продолжат образование в колледжах, семеро 
из них – на бюджетной форме обучения.

Выпускники «Світоча» стали студентами Ки-
евского политехнического института им. И. Си-
корского, Днепропетровского национального 
университета имени О. Гончара, Харьковского 
национального университета имени В. Каразина, 
Харьковского национального университета ра-
диоэлектроники, Национального университета 
«Одесская юридическая академия».

– Поступление в рейтинговые вузы – это ре-
зультат полученных в школе «Світоч» качествен-
ных знаний, которые подтверждены высокими 
результатами ВНО, – уверена директор школы 
Татьяна Розумейко.

– Вскоре новый учебный год, и для наших вы-
пускников начнется он уже по новому, взрослому 
сценарию, – рассказывает Людмила Герасимен-
ко, директор общеобразовательной школы «Та-
лант». – В этом году лучшие учебные заведения 
Украины – Запорожский государственный меди-
цинский университет, Запорожский медицинский 
колледж ЗНУ, Национальный университет «Запо-
рожская политехника», Национальный техниче-

ский университет «Днепровская политехника», 
Национальный аэрокосмический университет 
им. М. Жуковского, Национальный универси-
тет гражданской защиты Украины, Харьковский 
национальный университет имени В. Каразина, 
Национальный университет радиоэлектроники, 
Кременчугский летный колледж, Харьковский 
национальный университет внутренних дел, Бо-
ярский колледж Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины 
– пополнятся талантливыми студентами, кото-
рые, надеюсь, будут успешно осваивать новые 
интересные профессии. И совсем скоро в бурную 
взрослую жизнь выйдут врачи, фармацевты, ре-
абилитологи, фельдшеры и косметологи. Полез-
ными будут нашему государству и будущие ком-
пьютерные инженеры, программисты, горняки, 
психологи, учителя физкультуры и пилоты.

– Для нас важно, что каждый третий наш вы-
пускник будет учиться за бюджетные средства. 
Искренне надеемся, что новая страница уже 
взрослой жизни наших воспитанников будет кра-
сочной и интересной, – подытожила Людмила 
Ивановна.

Мы не обошли вниманием и наши базовые 
учебные заведения – Днепрорудненский про-
фессиональный лицей и Днепрорудненский ин-
дустриальный колледж. Вступительная кампания 
в них не имеет четких сроков. Учреждения проф-
образования сами объявляют конкурс, обознача-
ют даты вступительных экзаменов и формируют 
списки рекомендованных к зачислению. 

По словам директора лицея Сергея Осипенко, 
Днепрорудненский профессиональный лицей 
в 2021–2022 учебном году распахнет двери для  
510 студентов, в числе которых значатся 170 перво-
курсников. Что немаловажно, все студенты лицея 
будут получать профессиональное образование 
за счет регионального заказа. Со слов директо-
ра, приемная комиссия начала свою работу еще в 
апреле и продолжает её до сих пор. Здесь рады ви-
деть всех тех, кто мечтает стать квалифицирован-
ным электрогазосварщиком, электрослесарем, 
электромонтёром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, машинистом электрово-
за, слесарем по ремонту реакторно-турбинного 
оборудования, поваром либо кондитером. Кроме 
того, директор лицея отметил, что все иногород-
ние студенты обеспечиваются общежитием, в ко-
тором созданы все условия для успешной учебы. 

В несколько этапов проходит вступительная 
кампания в Днепрорудненском индустриаль-
ном колледже. В начале августа здесь заверши-
лась вступительная кампания на основе базово-
го и полного общего среднего образования на 
дневное отделение.

Студентами первого курса (на базе 9 классов) 
стали 35 абитуриентов, которые выбрали специ-
альность «горное дело», 24 студента будут изу-
чать отраслевое машиностроение, 23 студента – 
строительство и гражданскую инженерию.

На базе 11 классов 31 абитуриент зачислен 
на специальность «горное дело», 16 будут изу-
чать строительство и гражданскую инженерию и 
9 – предпринимательство, торговлю и биржевую 
деятельность. Всего в колледже на первом кур-
се будут учиться 126 студентов на местах реги-
онального заказа и 12 – за средства физических 
или юридических лиц.

Кроме того, 11 человек, имеющих свидетель-
ство о полном среднем образовании, в этом году 
пополнили группы второго курса. 

В колледже продолжается вступительная кам-
пания на дневное отделение для поступающих 
на основе образовательно-квалификационного 
уровня «квалифицированный рабочий», а также 
объявлен дополнительный набор для поступаю-
щих на основе базового общего среднего образо-
вания (прием документов – до 24 августа). 

Кроме того, началась вступительная кампа-
ния на заочное отделение на все специальности. 
Прием документов для поступающих на основе 
полного общего среднего образования продлит-
ся до 20 сентября, а для поступающих на основе 
ОКУ «квалифицированный рабочий» и высшего 
образования – до 15 ноября.

Желаем всем нынешним студентам интерес-
ного и плодотворного обучения, насыщенного 
студенческого досуга, легкого преодоления пре-
пятствий на пути к поставленной цели. И, без-
условно, всех дипломированных специалистов 
ждем на ЗЖРК!

Подготовила Евгения Савенко.

ВЧЕРА – ВЫПУСКНИКИ, СЕГОДНЯ – СТУДЕНТЫ, 
ЗАВТРА – ПРОФЕССИОНАЛЫ

Спорт

Шахматный марафон
С 6 по 15 августа в г. Запорожье прошли три турни-

ра на первенство Запорожской области по шахматам. 
Впервые за последнее время был обеспечен призовой 
фонд: президент Федерации шахмат Запорожской обла-
сти Геннадий Фукс выделил финансовую помощь в раз-
мере 20 тыс. грн на проведение соревнований.

Среди юношей до 20 лет неплохие результаты пока-
зали воспитанники клуба «Гамбит» Днепрорудненского 
центра детского и юношеского творчества: Александр 
Ряхин (ученик школы «Свiточ») занял второе место в 
классических шахматах и первое место в быстрых шах-
матах; Михаил Лаишевкин (ученик гимназии «София») 
стал третьим в быстрых шахматах. 

Поздравляем юных шахматистов и желаем новых по-
бед!

Константин Худолей, 
руководитель клуба «Гамбит».

Подарок футбольным фанам
8 августа 47 работников ЧАО «ЗЖРК» имели возмож-

ность присутствовать на трибунах стадиона «Славутич–
Арена», откуда с интересом наблюдали, как на поле за 
победу сражались команды «Динамо» (Киев) и «Заря» 
(Луганск). Возможность организованно посетить яркий 
футбольный матч фанам футбола предоставил профсо-
юзный комитет ЧАО «ЗЖРК», который не только охотно 
поддержал инициативу горняков организовать поездку, 
но и взял на себя расходы за проезд болельщиков к ме-
сту события и обратно. 

– Мы с радостью поддержали идею коллег посетить 
футбольный матч, поскольку считаем, что такие меро-
приятия не только приобщают коллектив к спорту, но и 
делают его более сплоченным, – комментируют поезд-
ку организаторы досуга – инструктор по спортивной 
работе Владимир Брык и председатель профсоюзного 
комитета шахты «Эксплуатационная» Андрей Крайнюк. 
– К слову, поездка на футбольный матч (проезд в Запо-
рожье и обратно) стала возможной благодаря одному 
из пунктов коллективного договора, согласно которому 
финансирование спортивно-массовых и культурных ме-
роприятий, организуемых и проводимых для работни-
ков комбината, производится за счет средств профсоюз-
ного бюджета, – уточнили организаторы.

Евгения Савенко.

Кадровые назначения
По решению Наблю-

дательного совета от 
03.08.2021 г. (протокол  
№ 191) главным бухгалтером 
ЧАО «ЗЖРК» с 17 августа те-
кущего года назначена Ната-
лья Леонидовна Музычук.

Краткая биографическая 
справка

Родилась 22 июня 1980 года 
в г. Веймар (Германия).

Образование: 
 1998 г. – Константиновский 

индустриальный техникум, 
специальность «экономика 
предприятия», квалификация – 
экономист;

 2003 г. – Донбасская государственная машиностро-
ительная академия, специальность «экономика и пред-
принимательство», квалификация – экономист.

Дополнительное образование: имеет сертифика-
ты АССА DiplFR, CIMA, IAB, IAPBE.

Трудовая деятельность:
 1998–1999 гг. – бухгалтер финансового отдела Кон-

стантиновской центральной районной больницы;
 1999–2001 гг. – бухгалтер по производству  

ООО «НАК» (украинско-болгарское многопрофильное 
промышленно-экономическое предприятие);

 2001–2003 гг. – бухгалтер отдела материально- 
производственного учета ЗАО «Европродукт»;

 2003–2006 гг. – заместитель начальника отдела ма-
териально-производственного учета мясоперерабаты-
вающего комплекса ЗАО «Европродукт»;

 2009–2010 гг. – главный бухгалтер ЧП «Торговый 
дом «Бащинский»;

 2011–2012 гг. – заместитель главного бухгалтера 
мясокомбината ООО «Дружба народов»;

 2012–2015 гг. – заместитель главного бухгалтера 
ООО «Винницкая птицефабрика»;

 2015–2016 гг. – главный бухгалтер ПАО «Миронов-
ский хлебопродукт»;

 2016–2021 гг. – главный бухгалтер ПАО «Ривне азот»;
 с 17.08.2021 г. – главный бухгалтер ЧАО «ЗЖРК».

Семейное положение: воспитывает двух сыновей.
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Терміново продам або поміняю 
на 1-кімнатну квартиру будинок в  
с. Балки. Будинок із всіма зручностями, 
у дворі – гараж, господарські будівлі.  

Тел.: 098-609-94-64, 097-679-97-28.

Від імені мешканців ОСББ «ІРІС-2016» по вулиці Набережна, 6 висловлюємо по-
дяку Правлінню ПрАТ «ЗЗРК» на чолі з Генеральним директором Д. В. Колєсніковим, 
а також начальнику управління соціальної сфери А. В. Козирєву за допомогу у благо-
устрої території, зокрема за виділення 6 паркувальних бетонних напівсфер для ре-
гулювання паркування автомобілів на прибудинковій території.

Ірина Совенко, голова ОСББ.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ КОМБІНАТУ!
Страхова компанія «ОРАНТА-СІЧ» дякує вам за довіру та багаторічну співпрацю!
Пропонуємо вам укласти договір медичного страхування на 2021–2022 рр. Програ-

ма добровільного медичного страхування гарантує відшкодування витрат на лікуван-
ня як у разі виникнення гострого, так і у випадку загострення хронічного захворюван-
ня для працівників ЗЗРК та членів вашої родини.

Бажаючим укласти договір необхідно в термін до 15 вересня 2021 року 
звернутися в офіс компанії за адресою:

м. Дніпрорудне, вул. Центральна, 27, тел.: 7-57-57 (моб. 067-565-33-16).

ДОСТАВКА ВОДИ
Акція:   

330 грн/260 грн за комплект.
2 бутля х 45 грн = 80 грн;

Кожний 10-й бутель – БЕЗКОШТОВНО.
Тел.: 097-604-90-19, 067-697-71-22.

Запорізький залізорудний  
комбінат запрошує на роботу
 заступника начальника юридично-

го відділу;
 IT-спеціалістів;
 учнів машиніста бурової установки;
 економістів;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

ладнання;
 машиністів екскаватора;
 фахівців з будівельною освітою;
 фахівця з ландшафтного дизайну;
 озеленювача;
 вантажника.

Ми пропонуємо:
офіційне оформлення; гідну заробіт-
ну плату; соціальну захищеність; мож-
ливість кар’єрного росту; можливість 
освоєння суміжних професій за рахунок 
підприємства; оздоровлення.

Телефони відділу кадрів:
(06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20.

Сайт: zgrk.com.ua.

Вітаємо!

Куплю мікрохвильовки
в несправному стані.

Ремонт побутової техніки
та електроінструментів.

Тел. 096-618-63-60.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Свій ювілейний день народження 
відсвяткували і святкуватимуть

24 серпня
Валентина Георгіївна Шовкопляс,

прибиральник територій ЖЕД;
28 серпня

Ігор Вячеславович Бричов,
прохідник дільниці № 7
шахти «Експлуатаційна»;

29 серпня
Оксана Євгеніївна Ізюмська,

продавець цеху 
громадського харчування.

З ювілеєм!

17 августа состоялось заседание 
исполнительного комитета Днепро-
рудненского городского совета, на ко-
тором были рассмотрены 5 основных 
и 18 дополнительных вопросов.

В начале заседания присутствую-
щие заслушали информацию дирек-
торов коммунальных предприятий 
города о результатах финансово-хо-
зяйственной деятельности учрежде-
ний в І полугодии 2021 года. Перед 
присутствующими выступили дирек-
тор КП «Днепрорудненские тепловые 
сети» Анатолий Шпонько, экономист 
КП «Комфорт» Артур Гильманов, ди-
ректор КП «Днепрорудненский го-
родской рынок» Ирина Азарова и ди-
ректор КП «Кинотеатр «Современник» 
Ольга Кузнецова. Оперируя цифрами, 
руководители кратко охарактеризо-
вали экономическую деятельность 
коммунальных предприятий. В част-
ности, Анатолий Шпонько в своем 
докладе детально остановился на 
цифрах по дебиторской задолженно-
сти за товары, работы и услуги перед  
КП «Днепрорудненские тепло-
вые сети». На 1 июля 2021 г. общая 
сумма задолженности составляет  
17 млн 708,4 тыс. грн, в том числе 
долг населения – более 13,8 млн грн, 
задолженность бюджетных органи-
заций – более 1,4 млн грн, другие по-
требители недоплатили тепловикам  
625,7 тыс. грн. 

Дебиторская задолженность по-
требителей перед КП «Комфорт»,  
по информации Артура Гильмано-
ва, составляет 1 млн 478,7 тыс. грн,  
в том числе долг населения –  
1 млн 164,4 тыс. грн (что на 12,2 % боль-
ше в сравнении с аналогичным перио-
дом 2020 года). Бюджетные организа-
ции сократили свою задолженность 
на 69,5 % по сравнению с прошлым 
годом – до 46,3 тыс. грн, а другие по-
требители практически погасили свои 
долги (задолженность уменьшилась 
на 95,9 % – до 3,3 тыс. грн).

Доходы коммунального пред-
приятия «Днепрорудненский город-

ской рынок» в первом полугодии  
2021 года перевыполнены на  
22,75 %. При запланированной сумме  
92,3 тыс. грн предприятие получило 
прибыль в сумме 113,3 тыс. грн.

Плановый доход кинотеатра  
«Современник» в первом полуго-
дии нынешнего года – 297,1 тыс. грн, 
по факту предприятие заработало  
319,2 тыс. грн. По словам директора 
кинотеатра, доход увеличился за счет 
индексации арендной платы по долго-
срочным договорам аренды и благо-
даря сдаче помещений во временную 
аренду.

Традиционно в конце августа на 
обсуждение членов исполкома вы-
носятся вопросы подготовки учреж-
дений образования города к новому 
учебному году, не стал исключением и 
нынешний год.

– Все 14 учебных заведений Днеп-
рорудненской городской территори-
альной громады готовы к началу учеб-
ного года, – сообщила на заседании 
исполкома начальник отдела образо-
вания Наталия Сохань.

Напомним, что на территории 
громады успешно функционируют  
5 учреждений дошкольного образо-
вания, 4 – общего среднего и 2 учреж-
дения внешкольного образования,  
2 учреждения профессионально-тех-
нического и специального предвыс-
шего образования и детско-юноше-
ская спортивная школа. 

Наталия Сохань проинформирова-
ла присутствующих о том, что в учреж-
дениях дошкольного образования 
функционируют 40 групп (средняя 
наполненность группы – 17 детей), где 
получают дошкольное образование 
687 воспитанников (в нынешнем году 
их на 66 человек меньше, чем в про-
шлом). 

Общее среднее образование в 
Днепрорудненской громаде предо-
ставляют 4 школы, где в 95 классах в 
2021–2022 учебном году будут обу-
чаться 2 200 учащихся, в том числе в 
школах будут работать 20 классов с 

инклюзивным обучением (в них бу-
дут учиться 30 детей с особенными 
образовательными потребностями). 
Показатель средней наполненно-
сти классов в новом учебном году –  
23 учащихся.

1 сентября 2021 года в Днепроруд-
ном за парты сядут 218 первоклассни-
ков, в 10 классах продолжат обучение 
112 учащихся.

Профессиональное образование в 
Днепрорудном в 2021–2022 гг. будут 
получать 510 лицеистов и 485 студен-
тов колледжа.

С целью развития разноплановых 
способностей и дарований внешколь-
ным образованием по 21 направле-
нию планируется охватить 612 юных 
жителей громады. В Центре детского 
и юношеского творчества для 360 вос-
питанников будут работать 18 круж-
ков; в школе искусств 252 учащихся 
будут изучать сольфеджио, музыкаль-
ную литературу и изобразительное 
искусство; в детско-юношеской спор-
тивной школе «Горняк» будут работать 
14 спортивных секций, в которых смо-
гут заниматься 164 ребенка.

По состоянию на 1 сентября 2021 
года на 100 % обеспечены учебниками 
учащиеся 2-х, 3-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х 
классов; первоклассники обеспече-
ны учебниками на 94 %; шестикласс-
ники – на 90 %; семиклассники – на  
96 %. Ожидается плановое поступле-
ние учебников для 4-х и 8-х классов.

На содержание учреждений обра-
зования в 2021 году в городском бюд-
жете предусмотрены средства в сум-
ме 102 млн 452 тыс. грн. За 7 месяцев 
2021 уже освоено 62 млн 822 тыс. грн, 
что составляет 63 % от общей суммы, 
выделенной на образовательную от-
расль. 

По словам начальника отдела обра-
зования, за летний период во всех уч-
реждениях приняты меры по улучше-
нию материально-технической базы.

О том, как учебные заведения гото-
вились к началу нового учебного года, 
присутствующих проинформировали 

В исполкоме
их руководители. За летний период 
для детей подготовлены классные и 
групповые комнаты, учебные каби-
неты, спальни, столовые и пищевые 
блоки, спортивные, музыкальные и 
актовые залы, мастерские, спортив-
ные и игровые площадки. Сделано 
многое, но существуют и проблемные 
вопросы. Как правило, у всех они зву-
чат одинаково:

 в помещениях учебных учреж-
дений требуется установка пожарной 
сигнализации и системы пожаротуше-
ния;

 педагогические коллективы 
нуждаются в обучении ответственных 
лиц в вопросах пожарной безопасно-
сти и охраны труда;

 во всех учреждениях образова-
ния отсутствуют средства на заклю-
чение договоров по техническому 
обслуживанию системы теплоснабже-
ния и, как следствие, акты готовности 
учреждений к отопительному перио-
ду;

 здания нуждаются в установке 
системы защиты от прямых попада-
ний молнии и вторичных ее проявле-
ний;

 требуют капитального ремонта 
кровля, фасады зданий и теневые на-
весы в детских садах;

 необходимы средства на при-
обретение средств индивидуальной 
защиты и дезинфицирующих средств.

Члены исполкома приняли инфор-
мацию к сведению. Остается надеять-
ся, что хотя бы часть озвученных пе-
дагогами проблем в этом году будет 
решена. 

Далее члены исполкома приняли 
ряд поправок к решениям прошлых 
заседаний, утвердили несколько но-
вых решений и согласовали прогноз 
бюджета Днепрорудненской город-
ской территориальной громады на 
2022–2024 гг.

Подготовила Евгения Савенко.


