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Цифры недели
По результатам исследования «Индекс конкурентоспо-

собности городов Украины 2021», проведенного компанией  
Info Sapiens и Институтом экономических исследований и 
политических консультаций, 1-е место в рейтинге занял 
Хмельницкий. В группу с высоким индексом также вошли Ива-
но-Франковск, Львов, Мукачево, Бахмут, Тернополь, Винница, 
Мариуполь, Александрия, Мелитополь и Чернигов. Киев занял 
30-е место. Всего в рейтинг попали 45 городов – 24 област-
ных центра и 21 город с населением свыше 73 тыс. человек. 
Они оценивались по таким критериям, как открытие бизнеса; 
доступ к публичному имуществу; налоги и сборы; неформаль-
ные платежи и коррупция; лидерство местной власти; прозрач-
ность и открытость данных; поддержка инноваций и др.

Знаете ли вы, что…
 К Международному дню пожилого человека (1 октября), который в 

этом году отмечается в 30-й раз, 750 пенсионеров комбината, состоящих 
на учете в Совете ветеранов ЗЖРК, получат материальную помощь от 
предприятия в размере 250 грн. Для сведения: каждый десятый житель 
планеты – это человек старше 60 лет, а в Украине – каждый пятый.

 В этом году 1 октября отмечаются Всемирный день улыбки, Между-
народный день музыки, Всемирный день вегетарианства, а также День 
кофе в Вене и День саке в Японии.

 В первый день октября по юлианскому стилю отмечали праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы, после которого на Руси начинался пе-
риод свадеб. Кстати, и современные психологи считают осень лучшим 
временем для вступления в брак. Созданные осенью семьи распадаются 
гораздо реже.

20 ЛЕТ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

1 октября текущего года подземный участок 
очистных работ № 8 шахты «Эксплуатационная» 
празднует свое 20-летие. Листая страницы газеты 
«Рабочее слово», можно проследить, чем жил кол-
лектив все эти годы.

Следует отметить, что участок не создавался 
с нуля, а был переведен на основании приказа по 
комбинату № 631 от 28 сентября 2001 года с шахты 
«Проходческая», где осуществлял горнопроходче-
ские работы. В состав участка тогда входили две 
проходческие бригады во главе с опытными брига-
дирами Николаем Николаевичем Сутягиным и Ни-
колаем Федоровичем Денисенко, большая вспомо-
гательная группа (машинисты самоходных машин, 
горнорабочие, раздатчики ВМ, электрослесари 
дежурные и по ремонту оборудования, электрога-
зосварщик) и инженерно-технические работники 
во главе с начальником Сергеем Ивановичем Сав-
ченко (всего 58 человек). 

Сменив прописку и номер (на шахте «Проход-
ческая» участок значился под номером 1, а на шах-
те «Эксплуатационная» ему присвоили номер 8), 
участок первое время продолжал вести проходку 
горных выработок, успешно осваивая новые само-
ходные буровые установки «Бумер-251», получен-
ные как раз накануне перевода, а также выполнял 
ряд дополнительных задач, например осуществлял 
механизированную доставку грузов, материалов, 
взрывчатки, ГСМ в этажах 640–740 м с помощью са-
моходной машины TORO.

Большинство проходчиков на участке трудились 
по 5-му разряду, их смело можно было назвать про-
фессионалами. Новую технику они освоили быстро, 
использовали умело, поэтому показатели произво-
дительности менее чем за год значительно вырос-
ли: в октябре 2001 года она составляла примерно 
6,3 м3 горной массы на человека в смену, а в августе 
2002 года, благодаря самоходной технике, достигла 
8,7 м3 на человека в смену (в бригаде Николая Де-
нисенко).

В 2002 году на участке была сформирована тре-
тья проходческая бригада, возглавил которую Кон-
стантин Анатольевич Нещадин. Несмотря на моло-
дость коллектива, требования к его работе сразу 

были поставлены высокие: плановая производи-
тельность – 8,12 м3 на человека в смену (об этом 
наша газета рассказывала в то время). А в 2004-м к 
трем имеющимся на участке проходческим брига-
дам прибавилась еще одна. Руководил ею высоко-
классный специалист Сергей Михайлович Будлян-
ский.

Ответственную роль выполняла и бригада маши-
нистов самоходных машин во главе с машинистом 
ТОRО-301 DL Александром Владимировичем Ми-
рошником. Основная ее задача – зачистка вырабо-
ток для подготовки камер к проведению массовых 
взрывов, а также для установки закладочных пе-
ремычек. Кроме того, коллектив этой бригады осу-
ществлял ремонт и содержание дорожного полотна 
в этажах 640–840 м, занимался доставкой грузов и 
материалов для участков обеих шахт и т. д.

Рассказывая о становлении участка № 8 шахты 
«Эксплуатационная», нельзя не упомянуть имя ме-
ханика – Ивана Ивановича Климашевского, благо-
даря знаниям и таланту которого работа по ремонту 
и обслуживанию горной техники (а к 2004 году на 
участке насчитывалось уже 10 самоходных машин) 
была организована на высоком уровне.

В 2006 году участок № 8 шахты «Эксплуатаци-
онная» стал самым крупным по объему проходче-
ских работ на ЗЖРК: в месяц горняки проходили до  
360 погонных метров горных выработок! 

В 2007 году 8-й участок из проходческого 
был преобразован в комплексный: наряду с про-
ходкой горных выработок осуществлялся вы-
пуск руды из камер на горизонтах 665 и 715 м 
с помощью двух погрузочно-доставочных ма-
шин TORO. Уже в первом полугодии производи-
тельность каждой машины удалось поднять до  
30 тыс. тонн в месяц. То есть каждая пятая тонна 
руды на шахте «Эксплуатационная» добывалась с 
помощью самоходной техники.

А вот перед нами номер газеты за ноябрь  
2009-го. В нем заметка «Для участка это не предел», 
в которой говорится о стабильной и уверенной 
работе теперь уже участка очистных работ № 8. В 
горняцком коллективе активно осваивают новую 
технику и смежные профессии молодые рабочие, 

объединенные в две бригады во главе с брига- 
дирами В. Т. Бурбаном и А. В. Мирошником. Пер-
вая работает на погрузочно-доставочных машинах  
TORO-400E, вторая – на дизельных машинах  
TORO-301 и TORO-307.  

Подводя итоги 2009 года, Александр Бадов, в то 
время начальник шахты «Эксплуатационная», отме-
чал: за год с помощью ПДМ «было добыто 950 тысяч 
тонн железной руды, что составляет 26 % от всей 
добычи из камер. То есть можно сказать, что каж-
дый четвертый железнодорожный вагон продукции 
был добыт погрузочно-доставочной машиной. И 
если еще 1–2 года назад добыча руды при помощи 
ПДМ находилась в зародыше, то сегодня уже трудно 
представить стабильную работу шахты без этих ма-
шин, этого участка».

Спустя десятилетие фразу руководителя можно 
повторить все с той же уверенностью: без участка  
№ 8 шахту «Эксплуатационная» сегодня предста-
вить невозможно!

Коллективу участка всегда везло с руковод-
ством. От ушедших на заслуженный отдых Сергея 
Ивановича Савченко и Ивана Ивановича Климашев-
ского эстафету приняли молодой начальник участка 
Дмитрий Николаевич Доценко и механик Анатолий 
Валерьевич Дубинец. Заместителями начальника 
участка в разные годы трудились Василий Николае-
вич Собко и Андрей Сергеевич Гаврилов.

В настоящее время во главе участка № 8 стоят 
начальник Андрей Владимирович Усатый, заме-
ститель начальника Михаил Юрьевич Григорьев 
и механик Евгений Алексеевич Доценко. Все они – 
представители горняцких династий, достойно про-
должающие дело своих отцов.

Их надежными помощниками являются горные 
мастера Олег Валентинович Бондаренко, Андрей 
Сергеевич Гаврилов, Сергей Александрович Бурла-
ка, Антон Владимирович Шпонько и Сергей Анато-
льевич Плотников.

Костяк горняцкого коллектива составляют его 
старожилы – машинисты ПДМ Дмитрий Владими-
рович Никитин, Константин Вячеславович Симонов, 
Андрей Петрович Блыщ, Сергей Иванович Шило, 
Андрей Викторович Гавриков, которые делятся сво-
им богатым опытом с молодежью.

На данный момент в арсенале участка № 8 шахты 
«Эксплуатационная» пять машин ТORO-400Е, две по-
грузочно-доставочные машины LH-307 (в августе к 
ним прибавилась еще одна – LH-410), а также кров-
леоборщик PAUS-RL 853.

Бригады добычников во главе с бригадирами 
Вадимом Леонидовичем Гайдашем и Александром 
Владимировичем Мирошником осуществляют вы-
емку руды из 8 камер на гор. 465, 775, 810 и 910 м. 
Обслуживание многочисленной техники на участке 
выполняет бригада электрослесарей под руковод-
ством бригадира Алика Аликовича Прунича, а вспо-
могательные работы и подготовка ввода камер – в 
зоне ответственности звена горнорабочих, где стар-
шим является Олег Юрьевич Паршиков.

За 8 месяцев текущего года при плане  
790,6 тыс. тонн горняки добыли 861,3 тыс. тонн, что 
составляет 108,94 % от намеченного. И, как и рань-
ше, мы можем сказать: «Для участка это не предел!»

– Наш коллектив – профессиональный и друж-
ный. Молодежь стремится к нам попасть, а придя 
на работу, трудится с интересом. Ветераны участка 
всегда готовы помочь, научить, подсказать, объяс-
нить. Уверен: следующие 20 лет участок отработает 
так же достойно, как и предыдущие! – утверждает 
начальник участка Андрей Усатый.

Елена Машталяр.

Смена горного мастера Олега Бондаренко с руководством участка.
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НА ДСФ УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ДРОБИЛКА Кадровые назначения
На основании решения Наблюдательного  

совета и приказов по комбинату с 20 сентября  
2021 года в основных структурных подразделениях 
ЧАО «ЗЖРК» произошли кадровые назначения. 

На шахте «Эксплуатационная»
 начальником назначен Сергей Васильевич 

Левченко;
 главным инженером – Иван Валерьевич  

Ракша;
 заместителем главного инженера по произ-

водству – Константин Иванович Каратанас;
 техническим руководителем – Андрей Влади-

мирович Ларин.
На шахте «Проходческая»

 начальником назначен Александр Сергеевич 
Ус;

 главным инженером – Роман Игнатьевич То-
рохтий;

 заместителем главного инженера по производ-
ству (добыче) – Дмитрий Николаевич Доценко;

 заместителем главного инженера по произ-
водству (проходке) – Владимир Сергеевич Оме-
льяненко.

В цехе закладки выработанного простран-
ства в шахте начальником назначен Андрей  
Сергеевич Зубко. 

Мастер-школа для 
профсоюзных лидеров
18–19 сентября в Киеве состоялась III Междуна-

родная профсоюзная мастер-школа, которая собра-
ла представителей Украины, Грузии, Швеции, Кыр-
гызстана, Беларуси и стала настоящим эпицентром 
идей, креативных мыслей и подходов, связанных с 
рабочим движением. 

В международной встрече приняли участие ли-
деры, которые имеют совершенно разный опыт, 
разные взгляды, представляют различные отрасли 
и находятся на разных уровнях профсоюзной струк-
туры. Однако всех их объединяет желание видеть 
профессиональные союзы эффективными, проак-
тивными, влиятельными.

В рамках школы проводились
 мастер-классы опытных профсоюзных лиде-

ров, которые касались практических инструментов 
и технологий действий;

 разборы конкретных проблемных ситуаций 
(кейсов) от участников;

 дискуссии, экспертные заключения с фокусом 
внимания на уровень «первичек» и работу с сотруд-
никами.

Модераторами дискуссий на мероприятии вы-
ступили Эдуард Вохмин (Школа трудовых прак-
тик) и Виталий Копыш (Черниговский учебно-ме-
тодический центр профсоюзов, ОО Институт 
гражданского образования и труда). Также участие 
в работе мастер-школы приняли представители  
Olof Palme International Center (Королевство Шве-
ция) и Solidarity Center (США), которые провели со-
держательные сессии.

Трудно перечислить весь комплекс вопросов, 
которые были рассмотрены за два дня. Вот только 
некоторые из них:

 работа профсоюзной организации в трансна-
циональных корпорациях (на примере «Арселор-
Миттал», Кривой Рог);

 сложная борьба за трудовые права и восста-
новление профсоюзов в Грузии;

 опыт польской «Солидарности» 40 лет спу-
стя;

 профсоюз «Новая почта» как организация со-
временного типа;

 роль молодежных структур в рамках профсо-
юза: инструмент модернизации, менеджерская «пе-
сочница» или переоцененное направление рабо-
ты?;

 внедрение техник профсоюзного органайзин-
га (на примере создания Профсоюза крановщи-
ков);

 опыт сотрудничества профессиональных сою-
зов и социал-демократов в Швеции;

 работа общественного сектора Беларуси в ус-
ловиях репрессий;

 ресурсы общественных коалиций для профсо-
юзов, или креативные методы профсоюзной борь-
бы;

 место профсоюзов в сегменте гиг-экономи-
ки.

Одним из участников III Международной проф-
союзной мастер-школы стала член профкома ЧАО 
«ЗЖРК» Светлана Николина, которая вернулась под 
большим впечатлением от общения с коллегами и 
полученной информации.

Подготовила Елена Машталяр.

21 сентября состоялось заседание исполни-
тельного комитета Днепрорудненского городского 
совета, на котором было рассмотрено 24 вопроса. 
Центральной темой повестки дня стали вопросы, 
связанные с подготовкой к зиме и предупрежде-
нием чрезвычайных ситуаций в зимний период.

С отчетами о готовности предприятий ЖКХ к 
зиме выступили их руководители.

Так, по информации директора КП «Днепроруд-
ненские тепловые сети» Анатолия Шпонько, пред-
приятие заканчивает подготовку к отопительному 
сезону. Работы по всем участкам выполнены на  
90 %. В настоящее время готовится пакет доку-
ментов и актов готовности по котельной и участку  
тепловых сетей и сооружений для дальнейшей их 
подачи и утверждения в инспекции Госэнергонад-
зора в Запорожской области.

Директор предприятия рассказал также о реа-
лизации инвестиционной программы, отметив, что 
благодаря модернизации магистрального трубо-
провода системы отопления (замене старых труб 
на предызолированный трубопровод) наблюдается 
значительное снижение затрат природного газа и 
соответствующее уменьшение тепловых потерь в 
теплосети.

Специалистами Таврического ЭЦВВ КП «Облво-
доканал» в рамках подготовки к зиме заменены  
138 м аварийной водопроводной сети и 2 задвижки 
диаметром 100 мм; установлен пожарный гидрант 
по ул. Центральная, 14; временно проложен кол-
лектор по ул. Нижняя, 52 (180 м) и по ул. Нижняя, 60 
(136 м); ликвидировано 21 повреждение на город-
ских канализационных сетях; выполнена гидравли-
ческая прочистка сетей (860 м) и т. д.

КП «Комфорт» приобрело рабочий инструмент 
(совковые лопаты, ледорубы, ведра), посыпочный 
материал (часть его еще планируется докупить) и 
металлические щетки для трактора «Беларус-320» 
– для очистки дорог от снега. Кроме того, работ-
никами предприятия проведена ревизия уличного 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В исполкоме
освещения в с. Маячка (1 357 п. м) и восстановлена 
линия уличного освещения в с. Златополь (120 п. м).

Члены исполкома приняли отчеты руководите-
лей к сведению. Завершить подготовку к зиме пред-
приятия планируют к 15 октября.

Участники заседания обсудили мероприятия 
по предупреждению и ликвидации последствий 
метео рологических чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Днепрорудненской территориальной гро-
мады в зимний период, закрепив отдельные участки 
территории города, сел Маячка и Златополь за ше-
стью предприятиями – КП «Комфорт», ЧАО «ЗЖРК»,  
КП «Днепрорудненские тепловые сети», Васильев-
ским райавтодором и ООО «ПО «Молис», которые 
должны будут осуществлять расчистку дорог, улиц 
и тротуаров на этих участках.

Как выяснилось в процессе обсуждения, часть 
техники коммунальных предприятий нуждается в 
серьезных ремонтах. Кроме того, в городе нет ма-
шины, которая способна маневрировать по узким 
внутриквартальным дорогам и дворам, осущест-
вляя их очистку от снега и посыпку. Городской голо-
ва предложил приобрести необходимое оборудо-
вание для этих целей, однако непонятно, удастся ли 
это сделать до начала зимы.  

Серьезные трудности при уборке снега на доро-
гах возникают из-за припаркованных на обочинах 
автомобилей. Поэтому в решение исполкома вне-
сен пункт о запрете парковки такси на проезжей 
части дороги по пр. Энтузиастов. Кратковременные 
остановки автомобилей разрешено осуществлять 
на площадке возле ТРК «Перехрестя».

После обсуждения члены исполкома приняли 
соответствующее решение, с полным текстом кото-
рого можно ознакомиться на сайте городского со-
вета.

Елена Машталяр.

В сентябре на дробильно-сорти-
ровочной фабрике в корпусе мелко-
го дробления была установлена но-
вая дробилка взамен уже физически 
изношенной. Эта дробилка имеет в 
своей аббревиатуре индекс «i», что 
свидетельствует о наличии ряда кон-
структивных усовершенствований, 
появившихся в результате наработан-
ного опыта эксплуатации предыдущих 
версий и направленных на увеличе-
ние надёжности и эффективности.  Со-
временная конусная дробилка СН870i, 
изготовленная шведской фирмой 
SANDVIK, должна обеспечить беспе-
ребойную работу фабрики, а значит, и 
предприятия в целом. 

Старая дробилка CH870ЕF была 
смонтирована еще в 2009 году, поэто-
му не только выработала свой ресурс, 
но и не в полной мере отвечала необ-
ходимым производственным требова-
ниям сегодняшнего дня. Остро нуждались в замене 
такие элементы, как верхняя и нижняя чаши, а так-
же главный вал в сборе. Специалисты комбината 
рассматривали несколько вариантов решения этой 
производственной задачи, отдав предпочтение са-
мому оптимальному и экономически выгодному. 

Так, производитель SANDVIK предложил ком-
плект REBORN конусной дробилки СН870i в сборе. 
Преимущество этого варианта в следующем:

 повышенная степень надежности;
 снижение операционных затрат и повышение 

производственных показателей; 
 исключение рисков доработки оборудования 

при его установке на то же место в корпусе мелко-
го дробления (новейшая модель дробилки эквива-
лентна существующей);

 более быстрая установка с использованием 
уже имеющегося вспомогательного оборудования;

 повышенная безопасность с расширенной га-
рантией (3 года) и регулярными проверками состо-
яния оборудования.

Данная дробилка во многом превосходит ста-
рый аналог. Здесь сварное крепление футеровок 
ребер уже заменено на болтовое, благодаря чему 
техническое обслуживание стало намного быстрее 
и безопаснее. Также производитель предложил бо-
лее прочный сплав главного вала и более прочные 
литые верхнюю и нижнюю чаши, а также позаботил-
ся о постоянной защите от недробимого материа-

ла в перерабатываемой руде с помощью системы 
электрических клапанов сброса давления. На новой 
модели имеется усовершенствованная система из-
быточного давления со специальными впускными 
отверстиями воздуховодов, которая отводит пыль, 
повышая надежность оборудования. 

Замена дробилки СН870i проводилась в доволь-
но стесненных условиях и при действующем произ-
водстве. Однако это не помешало выполнить дан-
ные работы вовремя и с хорошим качеством. 

Как отметил главный инженер ДСФ Юрий Ми-
щенко, наладкой электроснабжения дробилки 
занимались специалисты ДСФ под руководством 
энергетика Олега Балукова, а помогал им в этом ин-
женер по наладке и испытаниям ЛАТП Александр 
Остапенко.

Контроль за сборкой механической части дро-
билки осуществляли старший механик ДСФ Нико-
лай Холоменюк и механик технологического участ-
ка Евгений Хижняк при непосредственном участии 
специалистов завода-изготовителя. Монтаж обору-
дования произвели комплексная бригада участка 
№ 2 ЦКТР (бригадир Евгений Кисляк) и бригада по 
ремонту оборудования ДСФ (бригадир Андрей Но-
виков). 

На данный момент уже завершены индивидуаль-
ные испытания оборудования и теперь дробилке 
предстоит комплексное опробование под нагруз-
кой.

Ирина Любчич. 
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Только семья и любовь делают ребенка счастливым ЯК ШВИДКО ОНОВИТИ 
БУДИНКОВІ МЕРЕЖІ:

досвід будинків, що 
обслуговуються компанією 

«Місто для людей»

Кожен хоче затишку і комфорту у власному 
будинку, щоб у квартирі завжди була вода, пра-
цювала електрика, під’їзд був відремонтованим, 
труби новенькими тощо. На жаль, реальність ча-
сто відрізняється від цього. Причини можуть бути 
різними: зношеність житлового фонду, відсутність 
коштів на проведення ремонту, незгуртованість 
співвласників. Але проблеми за бажання можна 
вирішити. Сьогодні ми хочемо показати приклади, 
як злагоджена співпраця з керуючою компанією 
вирішує проблеми будинку та наближає його стан 
до бажаного.

Стан інженерних мереж та конструктивних еле-
ментів будинку, регулярність та своєчасність по-
точних ремонтів напряму залежать від того, чи є на 
рахунку будинку достатньо коштів для робіт і на-
скільки об’єднані у своїх намірах співвласники. Не-
байдужі до власного майна, відповідальні та активні 
мешканці – запорука продуктивної співпраці будин-
ку та керуючої компанії.

У Дніпрорудному є низка таких вдалих при-
кладів. Наприклад, у дев’ятиповерхівці за адресою: 
вул. Зелена, 1 замінили понад 120 погонних метрів 
трубопроводу холодного водопостачання. Мешкан-
ці не укладали з компанією індивідуальний договір. 
Але рівень оплат дозволив виконати таку масштаб-
ну роботу. Будинок перейшов в управління до МДЛ 
за міським конкурсом близько трьох років тому і 
мав проблему: через зношеність труб в мережах 
був недостатній тиск. Як наслідок, мешканці верхніх 
поверхів не мали достатнього напору води. Заміна 
труб водопостачання вирішила дану проблему в бу-
динку і на довгий час запобігла виникненню аварій-
них ситуацій.

В будинку за адресою: вул. Центральна, 55 
спеціалісти керуючої компанії після технічного огля-
ду мереж встановили, що труби потрібно замінити 
через значні пошкодження. Було вирішено замінити 
стару систему на нову пластикову. В результаті було 
оновлено 50 погонних метрів трубопроводу холод-
ного водопостачання. 

У будинку по вул. Героїв праці, 21 в червні було 
замінено 88 м труб. Ці роботи були виконані за за-
явками мешканців і з урахуванням накопичення ко-
штів, призначених для виконання ремонтних робіт 
в будинку.

Якщо на будинку немає накопичень, є забор-
гованість, але при цьому мешканці звертаються 
за реструктуризацією своїх боргів і в компанії ба-
чать намір погасити заборгованість, то керуюча 
компанія шукає можливість фінансувати ремонти 
та інвестувати кошти в будинок. У випадку індиві-
дуального договору підбирається індивідуальний 
тариф, який формується в залежності від потреб 
житлового фонду та побажань мешканців, допо-
магає швидше накопичити кошти для проведення 
ремонтів.

Підхід компанії до обслуговування змінюється, і 
кожен може отримати бажаний результат при під-
писанні прямого договору та створенні можливості 
для залучення інвестицій у житловий фонд. Більш 
детально дізнатися переваги та можливості перехо-
ду на індивідуальні договори з керуючою компанією 
ви можете за номером телефону: 067-400-90-02 або 
067-400-64-83.

Крім того, у клієнтів з’явилась можливість отри-
мати необхідні послуги в борг без накопичення ко-
штів на будинку. Для цього необхідно звернутись за 
номером телефону: 067-400-63-97.

Пресслужба керуючої компанії
«Місто для людей». 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ.

В Украине в течение года в среднем сиротеют 
10 000 детей. Согласно данным Министерства со-
циальной политики, в нашей стране насчитывает-
ся порядка 69 000 детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки. Из них более 63,5 тысяч детей 
охвачены семейными формами воспитания, около  
4 тысяч – проживают в интернатах, а еще более ты-
сячи – учатся в профессионально-технических учеб-
ных заведениях.

С каждым годом количество сирот неумолимо 
растет. На всей планете их порядка 153 миллионов. 
И это не просто цифры – за каждой из них стоит 
сложная судьба маленького человека. К счастью, 
большинство детей-сирот удается устроить в семьи. 
В Украине этим вопросом занимаются специальные 
государственные органы – службы по делам детей, 
благодаря которым почти 93 % маленьких украин-
цев – детей-сирот и детей, лишенных родительской 
опеки, – уже устроены в приемные семьи, детские 
дома семейного типа, под опеку и попечительство. 

Реализацией государственной политики в во-
просах обеспечения прав, свобод и законных 
интересов детей, проживающих на территории 
Днеп рорудненской городской громады, занима-
ется исполнительный орган Днепрорудненско-
го городского совета – служба по делам детей. 
По информации её начальника Нины Джемелы, 
по состоянию на 1 сентября 2021 года на учете в 
службе числятся:

 2 детей-сирот, коренных жителей громады, и  
5 детей-сирот, которые прибыли с других террито-
рий, но проживают в семьях опекунов в г. Днепро-
рудное;

 16 детей, лишенных родительской опеки, над 
которыми оформлена опека.

Помимо выше обозначенных категорий детей, 
внимание работников службы сосредоточено на 
детях, которые проходили реабилитацию в Орехов-
ском областном центре социально-психологиче-
ской реабилитации детей. Так, на особом контроле 
специалистов находятся двое детей, которые воспи-
тываются в приемных семьях; трое детей, которые 
проживают в детском доме семейного типа; один 
студент Приморского аграрного профессионально-
го лицея и один ребенок, который обучается в Бер-

дянской общеобразовательной санаторной шко-
ле-интернате. 

Давно известно, что государственные учрежде-
ния не могут стать настоящим домом для ребенка, 
какие бы хорошие условия там ни были созданы. По 
наблюдениям начальника службы по делам детей, 
сейчас важность помощи детям, оставшимся без 
родителей, осознается все большим числом людей. 
Все чаще днепрорудненские семьи открывают свои 
сердца и двери своего дома детям-сиротам и детям, 
лишившимся родительской опеки. Таких семей-усы-
новителей в нашей громаде – 16. В них проживают 
18 детей. Еще трое детей-сирот обрели любящих 
родителей и проживают за пределами Запорожской 
области в семьях усыновителей. 

В марте текущего года Васильевская служба по 
делам детей передала в Днепрорудное личные дела 
11 сирот, уроженцев Днепрорудного, которые под-
лежат усыновлению. Радует тот факт, что на сегод-
няшний день трое из них (члены одной семьи) усы-
новлены.

С начала текущего года на территории нашей 
громады еще 4 семьи изъявили желание усыно-
вить ребенка. По словам Нины Джемелы, эти семьи 
успешно прошли обучение в Запорожском област-
ном центре социальных служб и в настоящее время 
вместе со специалистами службы по делам детей 
заняты поиском детей. К слову, на сайте Днепроруд-
ненского городского совета в разделе «Служба по 
делам детей» каждый житель громады может найти 
необходимую информацию, касающуюся усыновле-
ния, создания приемной семьи, домов семейного 
типа, оформления опеки и попечительства.

В Украине 30 сентября отмечают День усынов-
ления – праздник всех усыновителей, опекунов, 
приемных родителей и родителей-воспитателей, 
которые с открытым сердцем приняли в свои семьи 
детей, по разным причинам потерявших родные 
семьи. Это день радости тысяч и тысяч девочек и 
мальчиков, которые нашли счастье в любящих и за-
ботливых семьях. Выражаем искреннюю благодар-
ность людям с большим и чутким сердцем, в чьих 
семьях подрастают счастливые приемные дети!

Евгения Савенко.

В поиске спортивных 
талантов

По итогам XXII Спартакиады трудящихся ЗЖРК 
команда шахты «Эксплуатационная» заняла первое 
место в своей подгруппе. Однако в профкоме шах-
ты почивать на лаврах не собираются, и уже спустя 
несколько дней приступили к поиску спортивных 
талантов. 

– В последнее время в связи с уходом на пенсию 
многих работников у нас возникли трудности с фор-
мированием команды по интеллектуальным видам 
спорта – шашкам и шахматам, – рассказал председа-
тель профкома шахты Андрей Крайнюк. – Поэтому 
мы решили провести отборочные соревнования с 
целью создания спортивного резерва.

18 сентября в клубе «ПрофФит» состоялся тур-
нир по шахматам и шашкам среди работников шах-
ты «Эксплуатационная». 

Победителем среди шахматистов стал Сергей Ла-
зарев, второе место занял Иван Уваров, а почетное 
третье место завоевал Сергей Щербань. 

Среди шашистов лучшим стал Сергей Замрий. 
Второе место – у Сергея Антоненко, а третье – у Ви-
талия Недялкова.

Вручая награды призерам, Андрей Крайнюк по-

Спорт

благодарил спортсменов за участие в турнире и 
выразил надежду, что в следующий раз к ним при-
соединится больше коллег, ведь спорт объединяет 
и сближает.

Спартакиада 
ФСО «Украина»: 

сильные соперники, 
напряженная борьба

18–19 сентября в Запорожье состоялся первый 
этап V Спартакиады физкультурно-спортивного об-
щества «Украина». В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены ЗЖРК. Также на спартакиаде были 
представлены комбинат «Запорожсталь», Запорож-
ский литейно-механический завод, Запорожогне-
упор, Запорожский электровозоремонтный завод, 
Мотор-Сич и ГП «Ивченко-Прогресс».

В рамках первого этапа соревнований состоя-
лись турниры по парковому волейболу, мини-фут-
болу, армрестлингу и гиревому спорту. Команда 

нашего предприятия выставила своих 
представителей в первых трех видах 
спорта.

За много лет участия в отрасле-
вых спартакиадах, наши спортсмены 
успели изучить своих соперников. 
А состав участников Спартакиады  
ФСО «Украина» для них был малоиз-
вестен (за исключением запорожста-
левцев). Тем интереснее и напряжен-
нее протекала борьба за призовые 
места. 

В результате команда ЗЖРК заняла 
6-е место в соревнованиях по пар-
ковому волейболу и 4-е места в ми-
ни-футболе и армрестлинге.

Впереди еще два этапа спартакиа-
ды, поэтому у наших спортсменов есть 
масса возможностей, чтобы раскрыть 
свой потенциал и улучшить результат 
команды в общем зачете.

Елена Машталяр.
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Свій ювілейний день народження відсвяткували і святкуватимуть
27 вересня

Віктор Григорович Самойленко, електрогазозварник цеху закладки;
30 вересня

Сергій Вікторович Дон, кріпильник дільниці № 2 шахти «Прохідницька»;
1 жовтня

Євген Володимирович Орлов, 
машиніст електровоза дільниці ВШТ шахти «Експлуатаційна»;

2 жовтня
Володимир Михайлович Цюпа, слюсар дільниці підготовки виробництва;

3 жовтня
Анатолій Сергійович Столяр, охоронник служби охорони.

З ювілеєм!

У зв’язку із втратою оригіналу вважати недійсним видане Василівським ра-
йонним бюро технічної інвентаризації 26 вересня 2001 року свідоцтво про право влас-
ності на житло, що розташоване за адресою: вул. Центральна, буд. 7, кв. 46.

ТУРИЗМ – НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ЯРКИЕ ЭМОЦИИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

заступника начальника юридичного відділу; IT-спеціалістів; економістів; 
електрогазозварників; електрослюсарів і слюсарів чергових та з ремонту обладнання; 

      машиністів екскаватора.
     МИ ПРОПОНУЄМО:

 офіційне оформлення; 
 гідну заробітну плату; 
 соціальну захищеність; 
 можливість кар’єрного росту; 
 можливість освоєння суміжних професій за раху-

нок підприємства; 
 оздоровлення.

Телефони відділу кадрів: (06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20.
Сайт: zgrk.com.ua.

РЫБАЛКА – ЛУЧШИЙ ОТДЫХ
Сентябрь многие рыбаки по праву считают одним из интереснейших месяцев в году. 

Становится прохладной и прозрачной вода, обитающие на стремительно буреющих 
водорослях личинки насекомых и мелкие моллюски перекочевывают на дно. Исчезают 
воздушные насекомые. Рыба отходит на глубокие места, время ее питания изменяется 
(большинство из видов уже не кормится ночью). Корма для рыбы ещё много, рыба сыта и 
капризна, поэтому рыбаку приходится тщательно отрабатывать тактику ловли, что вно-
сит немалую долю азарта в и без того любимое времяпрепровождение. Сентябрь по-
лон подходящих для рыбака тихих пасмурных и при этом еще теплых дней, когда даже 
небольшой моросящий дождь не станет серьезной помехой. Погода уже не влияет на 
успех ужения (исключение – слишком ветреная и дождливая).

Вот почему сентябрь в календаре клуба любительской и спортивной рыбалки  
«Горняк-ЗЖРК» (председатель Андрей Карнаух) насыщен соревнованиями. В частности, 
19 сентября состоялся финал V турнира по любительской ловле рыбы, в котором приня-
ли участие 18 рыбаков – победителей отборочных этапов.

Первым на соревнованиях отличился Андрей Ющенко, который уже спустя минуту 
после старта выудил тарань весом 310 г. И хотя победителем он не стал, однако получил 
утешительный приз за первую выловленную рыбу. Следует сказать, что у большинства 
рыбаков на крючок попадалась мелкая рыбешка. Самый крупный экземпляр (тарань 
весом 320 г) сумел выловить Александр Масленников, что позволило ему стать побе-
дителем в номинации «Биг фиш». Общий улов всех участников соревнований составил  
26 кг 310 г.

А призовые места в турнирной таблице распределись следующим образом:

 1-е место – Александр Коптев (результат – 2 кг 520 г);
 2-е место – Александр Масленников (результат – 2 кг 445 г);
 3-е место – Дмитрий Гришко (результат – 2 кг 345 г).

Поздравляем победителей, а всем любителям рыбалки желаем ни хвоста ни чешуи!
Елена Машталяр.

Ежегодно 27 сентября в Украине отмечается 
День туризма – праздник большой гвардии людей, 
которых зовут вперед новые приключения, впечат-
ления и их беспокойные сердца. Благо в нашей стра-
не есть очень много невероятно красивых мест, где 
хочется побывать и о которых хочется рассказать 
другим. 

В ЧАО «ЗЖРК» трудится немало любителей пу-
тешествий, которым по душе активный и нестан-
дартный отдых, иногда в спартанских условиях, но 
обязательно запоминающийся и вызывающий яркие 
эмоции. Именно о таких туристах и пойдет сегодня 
речь.

Андрей Коновалов, ведущий инженер отдела ин-
формационных технологий:

– Я уже давно увлекаюсь сплавом на байдарках, лод-
ках и катамаранах по рекам Украины. Этот активный от-
дых как раз по мне. Здесь присутствует экстрим, а условия 
далеки от комфортных. Зато есть возможность проверить 
себя, свои силы, свой организм и получить массу ярких 
впечатлений. В этом году более недели провел с едино-
мышленниками на реке Сула, которая является притоком 
Днепра (ее длина достигает 364 км). Она протекает через 
несколько областей, но нами был выбран маршрут, кото-
рый начинается в районе села Липовое и заканчивает-
ся недалеко от села Лукомье (Полтавская область). Река 
интересна тем, что она змеевидная, протекает петлями. 
И если по прямой линии мы преодолели всего около  
30 км, то по воде это расстояние надо умножить в не-
сколько раз. Маршрут не является раскрученным (ком-
мерческим) – здесь встретить кого-то на байдарках боль-
шая редкость, хотя нам и посчастливилось. Вдоль реки 
немало сел и даже баз отдыха, но найти место для при-

вала порой было проблематично: не всегда можно под-
плыть к берегу из-за густой растительности (камышей и 
так далее). И именно эта непредсказуемость реки внесла 
изюминку в наше путешествие. Закончился наш путь на 
островах, которые расположены на самом большом во-
дохранилище Украины – Кременчугском. Это заповедная 
зона со своей уникальной фауной и флорой. Там много 
птиц, а красота природы просто не поддается описанию. 
Такой отдых – специфический, интересный, эмоциональ-
но яркий, именно поэтому я его и выбрал. 

Владимир Шепталов, механик участка № 1 шахты 
«Проходческая»:

– Со своей супругой Наталией мы постоянно откры-
ваем новые туристические маршруты. К примеру, в этом 
году (с 24 августа по 12 сентября) побывали в удиви-
тельных местах – на горных хребтах Горганы, Кострич, 
Черногорский, на Покутско-Буковинских горах, которые 
расположены в Карпатах. И если некоторые маршруты 
нами были уже изучены (с Черногорским горным хребтом 
мы знакомы уже лет 15), то с другими мы познакомились 
впервые (к примеру, Кострич, горный хребет Горганы со 
стороны Быстрицы). По привычке мы путешествуем вдво-
ем, поскольку организованные экскурсии больше ориен-
тированы на менее подготовленных людей. Мы же в день 
могли пройти до 40 км и выстроить наш распорядок дня 
по максимуму, в удобном для себя темпе. К походу мы 
всегда готовимся очень серьезно: дома изучили все ню-
ансы, на карте отыскали точки с водой, где можно сделать 
привалы и т. д. В эту пору был сезон дождей, что немно-
го осложнило наш путь, однако всех целей мы достигли. 
Ночевали в палатках, наслаждались красотой Карпат, 

звёздного неба и ощущением полной свободы. Невероят-
ный восторг испытали на самой высокой точке Горган – на 
горе Большая Сивуля (1 836 метров над уровнем моря). 
Именно там, когда поднимаешься выше облаков, понима-
ешь все величие гор и красоту нашей земли, там прихо-
дит осознание того, что все проблемы – это мелочи и все 
решаемо. Достигнув вершины, получаешь мощный заряд 
энергии, происходит переоценка ценностей. Да, такие 
вылазки – удовольствие недешевое, ведь одно спортив-
ное снаряжение стоит немало (рюкзаки, палатки, специ-
альная обувь, дождевики, куртки и прочее). Но ощуще-
ния, которые испытываешь во время таких путешествий, 
бесценны. 

Олег Романько, слесарь РМЦ:
– Запорожская область – невероятно красивый реги-

он. И я не устаю открывать новые интересные места для 
отдыха, а благодаря велосипеду сделать это гораздо лег-
че – пешком до них не дойдешь, машиной не про едешь. 
А велосипед – это вездеход. Я уже давно увлекаюсь ве-
лотуризмом. Еще мой дедушка «заразил» меня им, мы с 
ним часто выезжали в лес, исследовали местность. И я 
до сих пор не представляю себя без велоспорта. Сейчас 
я практически везде езжу именно на велосипеде – недав-
но был в Кирилловке, притом, пока ехал, открыл для себя 
много удивительных мест, о которых не знал. Ведь когда 
едешь машиной, то многое упускаешь из виду и просто 
не замечаешь. Не так давно вернулся с Каменных могил, 

с Днепровских Мальдив (Днепропетровская область,  
г. Вольногорск), побывал на Мамай-горе, исследовал бе-
рег вдоль Каховского водохранилища. Чем хорош вело-
туризм, так это тем, что ты едешь к определенной цели (к 
примеру, к Вольногорскому карьеру), а попутно открыва-
ешь новые удивительные места для отдыха, куда хочется 
вернуться за новыми впечатлениями. 

Беседовала Ирина Любчич.


