Этот день в истории. 10 июня

Цифры недели
Национальный рейтинг «Топ-200 Украина» назвал лучшие вузы нашей страны.
Наблюдательный совет рейтинга проводил консультации с координатором – международной организацией IREG (Брюссель) с целью согласования критериев для оценки деятельности университетов Украины.
В рейтинг вошли практически все вузы Запорожской области. Самое высокое
место занял ЗНТУ – 47. В первую сотню также вошли: Запорожский государственный медуниверситет – 61 место; Таврический государственный агротехнологический университет – 70; ЗНУ – 81. А тройку лидеров возглавили Киевский НУ им.
Сикорского – 1 место; Киевский НУ им. Т.Шевченко – 2 место; Харьковский НУ им.
Каразина – 3 место.

1610 г. – первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка). 1793 г. – в Париже для широкой публики открыт первый зоопарк;
столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон. 1848 г. – запущена первая
телеграфная линия между Нью-Йорком и Чикаго. 1865 г. – в Мюнхене состоялась
премьера оперы Вагнера «Тристан и Изольда». 1909 г. – впервые использован сигнал SOS; основана столица Австралии Канберра. 1911 г. – в Амстердаме открыт Дом
Рембрандта. 1917 г. – Центральная Рада приняла «I Универсал», провозгласивший
автономию Украины. 1921 г. – основан Государственный музей-усадьба Л.Толстого
«Ясная Поляна». 1936 г. – в СССР основана киностудия «Союзмультфильм». 1943 г. –
запатентована шариковая ручка.

У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
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Запорожский железорудный комбинат подписал Меморандум
о социальном партнерстве с городом Днепрорудное

Меморандум о социальном партнерстве на 2017 год подписан акционерами
комбината, ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» и Днепрорудненским
городским советом. Общая сумма инвестиций предприятия в социальные программы Днепрорудного составит более
5 миллионов гривен.
Соглашение о социальном партнерстве подписали представитель компании
Minerfin a.s. – председатель Наблюдательного совета Запорожского железорудного
комбината Петер Планы, представитель
МК «Запорожсталь» – член Наблюдательного совета Марья Васильева, Генеральный директор комбината Михаил Короленко и городской голова Днепрорудного
Юрий Коробов.
Меморандумом предусмотрено системное взаимодействие с местной властью и
громадой города. Все усилия будут направлены
на устойчивое развитие города, создание комфортной среды проживания жителей Днепрорудного.
Ключевыми направлениями социального партнерства между Запорожским железорудным комМеморандумом о социальном партнерстве мы закрепляем намерения градообразующего предприятия укреплять и расширять взаимодействие с местной громадой,
направлять социальные инвестиции в приоритетные для города направления. Уверен,
что сегодня мы заложили фундамент дальнейшего плодотворного сотрудничества
на благо Днепрорудного.
Петер Планы, представитель компании
Minerfin a.s. – председатель
Наблюдательного совета ЧАО «ЗЖРК».

бинатом и Днепрорудненским городским советом
станет развитие инфраструктуры города, популяризация здорового образа жизни и спорта, охрана
здоровья и окружающей среды.
Ранее, в рамках реализации социальной политики предприятия, была проведена реконструкция городской котельной, профинансирована
Город Днепрорудное является для
нас городом-спутником. Поэтому всесторонняя поддержка и помощь городу
– приоритет номер один в социальной
политике предприятия. Я очень благодарен нашим акционерам за то, что они
разделяют наше стремление совместными усилиями строить будущее города
горняков.
Михаил Короленко,
Председатель Правления –
Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».

установка детских и спортивных площадок, осуществляется поддержка учебных
заведений и Днепрорудненской городской больницы, прочие социальные проекты.
После подписания Меморандума
председатель Наблюдательного совета Петер Планы, член Наблюдательного
совета Марья Васильева и Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК» Михаил Короленко вручили Днепрорудненскому
городскому голове Юрию Коробову
техпаспорт и ключи от нового автоподъемника телескопического, который пополнит парк городского коммунального
транспорта (ранее мы уже анонсировали этот щедрый подарок – на тот момент
автовышка проходила необходимые регистрационные процедуры). Стоимость
машины – 1,4 млн грн. Таким образом, первый
пункт документа был выполнен.
На очереди – ремонт объектов городского стадиона «Горняк», который уже ведется полным ходом,
а также строительство детской площадки и скейтборд-площадки на ул. Набережная.
Елена Машталяр.
Меморандум предусматривает не
только намерение работать вместе, но и конкретные инвестиции в
реализацию социально значимых проектов.
Объединение наших финансовых и
интеллектуальных ресурсов в рамках стратегии развития Днепрорудного позволит улучшить жизнь горожан.
Юрий Коробов,
Днепрорудненский городской голова.
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ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЗАКЛАДОЧНОЙ СМЕСИ:
подобных технологий в Украине нет
Как известно, в конце 2015 года была введена в эксплуатацию первая очередь Переверзевского месторождения в этаже 480-640 м, а с начала 2016 года там
ведется добыча руды. Технология очистных работ
– камерная, с последующей закладкой выработанного пространства. Залежь 4а Переверзевского месторождения, где в настоящее время ведутся очистные
работы, находится примерно в двух километрах от
южного фланга Южно-Белозерского месторождения.
Доставлять закладочную смесь на такое расстояние
– целая проблема. О том, какое найдено решение этой
проблемы, рассказывает директор по строительству и реконструкции ЧАО «ЗЖРК» Александр Бадов.
– Закладочные работы на Южно-Белозерском месторождении ведутся с закладочного комплекса – с поверхности самотечным способом. Так как закладочный
комплекс находится далеко от Переверзевского месторождения, то для перекачки закладочной смеси в очистное пространство отработанных камер необходимо строительство специальной насосной станции.
В 2014 году при тендерной проработке возможных
поставщиков специального насосного оборудования для
подачи твердеющей закладочной смеси было выбрано
насосное оборудование фирмы GEHO (поставщик – компания «Weir Minerals», Нидерланды), которое было доставлено на ЗЖРК во втором полугодии 2016 года.
Проектные работы по системе транспортировки закладочной смеси на Переверзевское месторождение
выполнил институт «УкрНИИпромтехнологии» (г. Желтые
Воды).
В состав комплекса по перекачке закладочной смеси
входят следующие объекты:
насосная станция на горизонте 340 м, расположенная за южным флангом Южно-Белозерского месторож
дения, которая включает три поршневых насоса с тремя
маслостанциями;
загрузочный бункер жидкой закладочной смеси, поступающей самотечным способом;
участковая подземная подстанция, которая обеспечивает электроснабжение насосной станции.
Кроме того, для охлаждения гидравлического масла в
подземных условиях пришлось организовать строительство сухой градирни на горизонте 301 м в районе Дренажного ствола.
Расстояние от насосной станции до первых очистных
камер, подлежащих закладке, составляет более 2 км. Рабочее давление в напорной части закладочного трубопровода достигает 100-130 атмосфер. Поэтому этот трубопровод выполнен из биметаллических стальных труб
диаметром 240 мм с комплексом клапанов, задвижек и
датчиков, обеспечивающих контроль за технологическим
процессом – с возможностью сброса закладочной смеси
в случае «пробок» и промывки закладочного трубопровода. Управление насосной станцией будет осуществляться
сменным персоналом. Контрольный пункт управления

сжатого воздуха по гор. 340 м, 480 м, а также пластикового
трубопровода оборотного водоснабжения для сухой градирни – силами подрядной организации «РемОптимаСтрой»
(г. Кривой Рог).
В 1 квартале 2018 года будет полностью отработана
первая очистная камера Переверзевского месторождения
в этаже 480-560 м. К этому моменту должна быть обеспечена возможность ее заполнения закладкой. Поэтому плановый срок ввода в эксплуатацию перекачивающей насосной
станции – 4 квартал 2017 года. В настоящее время работы
ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

будет находиться на поверхности – у оператора закладочного комплекса.
Работы по проходке горных выработок для перекачивающей станции были начаты в 2016 году. На сегодняшний
день пройдены и закреплены камеры насосной станции
и подстанции на гор. 340 м, вентиляционно-закладочный
штрек, камера градирни на гор. 301 м.
В настоящее время в камере насосной станции заканчиваются работы по монтажу мостового крана и начаты
работы по монтажу фундаментов насосов. Камера подстанции готова к монтажу оборудования.
Работы на этом уникальном объекте ведутся как хозяйственным, так и подрядным способом. Проходческие работы, крепление выработок, монтаж оборудования и кабельных сетей выполняются силами шахты «Проходческая», а
монтаж напорной части биметаллического закладочного
трубопровода, промывочного трубопровода, трубопровода

Итоги работы

Данная технология транспортировки закладочной смеси – уникальна, так как предполагает прокачку смеси на большие расстояния и со значительным
включением в ее состав дробленой породы. Подобных технологий в Украине нет. Процесс мониторинга технологических процессов – очень сложный,
хотя и разработано много алгоритмов реагирования на различные ситуации, которые должны выполняться в автоматическом и полуавтоматическом
режимах. Но… тем интереснее задача!
Александр Бадов, директор
по строительству и реконструкции ЧАО «ЗЖРК».

большой объем работ. В частности, была забетонирована
сама камера насосной, которая просто поражает своими
огромными размерами. Как отмечает заместитель начальника участка № 2 Максим Ивахин, крепление выработки
проводилось в два этапа. На первом этапе производилось
крепление свода камеры (иными словами – ее верхней
части). Эта работа включала в себя установку сводов арок
(кровельной части армировки) с последующим монтажом
опалубки и бетонированием. Второй этап заключался в
установке стоек по бортам выработки с последующими
армированием, монтажом опалубки и бетонированием.
К слову, второй этап начался сразу же после завершения
проходки камеры, которую произвел участок №1 шахты
«Проходческая».
В январе 2017 года коллектив участка № 2 приступил к
креплению камеры приемного бункера насосной станции.
В рамках этих работ уже произведены установка стоек,
армирование и монтаж опалубки.
– Одна из главных особенностей работы на данном
объекте заключается в том, что высота камеры достигает
16 метров, – отмечает Максим Ивахин. – Поэтому нам приходится монтировать строительные полки – это весьма
трудоемкая работа, которую наши горняки производят в
крайне непростых условиях.

* * *
В строительстве перекачивающей насосной станции закладочной смеси принимают участие
специалисты участков № 5 и № 2
шахты «Проходческая». Подробности мы узнали у руководителей
данных горняцких коллективов.
Юрий Котляр, начальник участка № 5:
– В этих работах участвует практически весь участок, но основная
нагрузка легла на опытный персонал. Так как ранее строить подобные
объекты нам не приходилось, да и в
Украине подобных примеров нет, то
учиться нам приходится в процессе
работы.
Основной сложностью является
доставка материалов через горизонт
640 м – по транспортному уклону с
перегрузкой, это отнимает достаточно много времени.
Горный мастер Юрий Павловский, крепильщики Виктор Фомин, Игорь Федосов,
Но, несмотря на трудности,
учас
ток выполняет все намечен- Валерий Ушаков, Виктор Саблин и начальник участка № 2 Павел Донченко.
ные работы по графику. Примером
добросовестного отношения к работе служат бригадир
На данный момент участок перешел на завершающую
Валерий Денисенко и звеньевые – подземные электро- стадию крепления: сейчас производится бетонирование
слесари-монтажники Юрий Худик, Сергей Верходуб и купольной части камеры приемного бункера.
Валерий Ромащенко. Ответственную роль в процес– По большому счету, все работы по бетонированию
се монтажа оборудования играют камеры близятся к своему логическому завершению, –
сварщики Сергей Гончаров, Вяче- продолжает Максим Геннадьевич. – В следующем квартаслав Мойсеенко, Павел Лещенко, ле нам предстоит осуществить бетонирование кабельных
Александр Стовбур и Александр каналов и фундаментов насосов. После этого начнется
Горбенко.
монтаж оборудования, однако эту задачу уже будет осуНе отстает от старших коллег и ществлять 5-й участок.
молодежь – электрослесари Виктор
Необходимо отметить, что никаких форс-мажорных
Макаров, Богдан Хижняк, Иван Цы- ситуаций на строительстве перекачивающей насосной
бенко, Вадим Никитин, Евгений Ялу- станции не возникало, несмотря на огромнейший фронт
нин и сварщики Константин Семе- работ и непростые условия. Как отмечает руководство
нюк, Артем Котляр, Иван Дубровин, участка № 2, на данном объекте отличные результаты поАндрей Руденко.
казали абсолютно все бригады и работники. Однако на
общем фоне особенно отличилась бригада под руковод* * *
ством Андрея Васильцова. Высокий профессионализм и
Параллельно с участком № 5 ра- мастерство продемонстрировали крепильщики Сергей
боты по креплению горных вырабо- Богдан, Виктор Шпаков, Виктор Кияница, Виктор Саблин,
ток при строительстве перекачиваю- Олег Марченко, Владимир Дзюман, Владимир Кишко.
щей насосной станции закладочной
Огромнейший объем работ по перевозке бетона миксмеси ведет коллектив участка № 2 серами «Paus UNI-50.2» осуществила бригада под руководшахты «Проходческая» (начальник ством Николая Мироненко, а именно: крепильщики Викучастка – Павел Донченко).
тор Матяш, Александр Луценко, Андрей Худолей, Василий
Участок перешел на объект еще Найденов, Федор Саратов.
в июле 2015 года, где первым делом
– Однако подчеркну, что весь коллектив старается труприступил к монтажу арочной крепи диться с полной самоотдачей, – добавляет Максим Ивахин.
и армированию выработок, а с сентя- – Все внесли свою неоценимую лепту в общий результат,
бря того же года параллельно с этими поэтому каждый из работников заслуживает отдельных
Электросварщики участка № 5 Константин Семенюк, Геннадий Алькема,
работами коллектив приступил к бето- добрых слов за свой огромный труд и проявленные при
горный мастер Александр Иванов, звеньевой Юрий Худик
нированию камеры насосной станции. этом лучшие профессиональные качества!
и бурильщик шпуров Валерий Марченко.
За эти два года уже выполнен
Подготовили Елена Машталяр, Ирина Любчич.

Подведены итоги работы коллектива Запорожского железорудного комбината за май текущего года. По данным
отдела контроллинга комбината, все производственные показатели, кроме отгрузки руды, выполнены на сто и более
процентов. В частности,
горняками шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая» добыто 370,2 тыс. тонн руды с высоким содержанием
железа;
отгружено потребителям 373,4 тыс. тонн продукции,
что составляет 93,4% от запланированного (основная причина недовыполнения – нехватка подвижного состава);
проходчиками комбината пройдено 1570 погонных
метров горных выработок, в том числе 22 п.м – сверх плана;
пробурено 33060 погонных метров эксплуатационных
скважин (плюс к плану – 90 п.м);

закреплено бетоном 1152 м3 горных выработок, торкрет-бетоном – 21397 м2;
в отработанные камеры уложено 91,8 тыс. м3 твердеющей смеси.
Проблемы с отгрузкой отразились и на показателях с
начала года – на металлургические предприятия Украины и
зарубежья поставлено 1714 тыс. тонн железорудного сырья,
что составляет 98,2%. Остальные показатели выше запланированных:
выдано на-гора 1651,2 тыс. тонн руды;
пройдено 6240 п.м горных выработок;
пробурено 167164 п.м эксплуатационных скважин;
закреплено бетоном 5421 м3 горных выработок, торкрет-бетоном – 109011 м2;
в очистное пространство отработанных камер уложено 420,4 тыс. м3 закладочной смеси.
Елена Машталяр.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

На «Байде–2017» было весело,
спортивно и танцевально!

Ежегодно в конце мая молодёжная
организация меткомбината «Запорожсталь» проводит на острове Байда фееричное действо – открытие молодёжно-спортивной базы «Бригантина». В
этом году праздник состоялся 27 мая и собрал не только запорожсталевскую молодёжь, но и представителей родственных
предприятий.
В четвёртый раз в фестивале приняла
участие и делегация Запорожского железорудного комбината. Работники ЗЖРК Анастасия Тетерева, Даниил Тетерев, Кристина
Плотникова, Тарас Запрудный, Алексей Крюков, Александр Семенюк, Сергей Зотов, Юрий
Красовский, Николай Розумейко, Юрий Борисенко, Владислав Политанский и Дмитрий
Драгун достойно представили наше предприятие на молодёжном празднике.
Скучать не пришлось никому, поскольку программа мероприятий была очень
насыщенной и разнообразной. Центральным событием дня стал Летний открытый
кубок КВН «Байда–2017», в котором за
место в полуфинале лиги КВН ПАО «Запорожсталь» сражались команды цехов
меткомбината. В качестве приглашённых
гостей выступила команда нашего предприятия «Докопаться до небес». Ребята
показали искромётный номер, обыграв
образы супергероев – молодому, активному, инициативному, «имеющему все
вредные привычки и никаких проблем по
медкомиссии» Шахтёру помогали собирать команду КВН растолстевший Тор, «не
всегда адекватная, но всегда красивая»
Женщина-кошка, «просто истеричка» Харли Квинн, любитель кислоты и пиротехники Джокер, а также Капитан Украина. За
участие в КВН юмористы ЗЖРК получили

диплом и, конечно же, заслуженные улыбки и аплодисменты публики.
Интересными были и спортивные состязания, которые прошли азартно и в дружеской атмосфере. Наши ребята отлично проявили себя в турнирах по твистеру (1 место),
волейболу, перетягиванию каната, в конкурсе на лучшего танцора (2 место), а также
поучаствовали в соревнованиях по настольному теннису, джанге (строительство башни
из брусков), лимбо (проход под планкой) и
др. Кроме того, «островитяне» проводили
конкурсы на лучшую фигуру из песка и лучшую колыбу (деревянный домик), купались
в Днепре и катались на каяках. А восполнить
силы помогли вкуснейшие блюда, приготовленные на костре – у наших горняков это
были тушеная картошка и шашлык.
Весёлый и спортивный день плавно перетёк в песенно-танцевальный вечер – участники фестиваля с удовольствием играли на
гитаре и пели любимые песни у костра, а
самые активные «зажигали» на танцполе под
хиты 90-х. И всё это на лоне потрясающей
красоты природы «младшего брата Хортицы»
– острова Байда, под звёздным небом тёплой
майской ночи…
Фестиваль оставил после себя массу приятных впечатлений от замечательного отдыха
на природе, общения со старыми друзьями и
новыми знакомыми, от ощущения единства
и сплочённости, на что и направлены подобные мероприятия.
Участники нашей делегации благодарят
администрацию и профком ЧАО «ЗЖРК» за
помощь в организации поездки, а водителя
АТЦ Ивана Ивановича Гаврилюка – за понимание и комфортный переезд.
До новых встреч, Байда!
Елена Драгун.

Молодежь ЗЖРК приняла участие
в фестивале трудовой молодежи
24-26 мая в пгт Кирилловка в четвертый
раз состоялся фестиваль «Мир трудовой
молодежи-2017», организованный управлением молодежи, физической культуры и
спорта Запорожской облгосадминистрации,
Запорожским областным центром молодежи
и областным советом трудовой молодежи. В
фестивале приняли участие 9 команд, представляющих ведущие предприятия нашего
региона – Запорожсталь, Запорожский титано-магниевый комбинат, Днепроспецсталь,
Запорожский трансформаторный завод, а
также высшие учебные заведения (всего
более 100 человек). В числе участников фестиваля была и молодежная сборная ЗЖРК в
составе Сергея Зотова, Анастасии и Даниила
Тетеревых, Кристины Плотниковой, Николая
Розумейко, Алексея Крюкова, Тараса Запрудного, Александра Семенюка, Сергея Саенко и
Юрия Красовского.

Наши ребята сумели проявить себя уже в
первый день фестиваля, достойно выступив в
конкурсе веселых и находчивых и заняв первое место в танцевальном баттле.
На второй день представители трудовой
и студенческой молодежи состязались в различных спортивных соревнованиях (дартс,
волейбол, настольный теннис), а также приняли участие в психологическом тренинге на
тему «Конфликты и мотивация», который провела кандидат психологических наук, доцент
Юлия Паскевская. На третий день состоялся
интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?», в котором команда ЗЖРК заняла 5 место.
Но главным «пунктом программы» фестиваля, конечно же, были неформальное
общение и обмен опытом работы с представителями молодежи на других предприятиях.
Елена Машталяр.

На втором этапе спартакиады –
два призовых места
26-28 мая в Запорожье состоялся второй
этап 27-й Спартакиады трудящихся горно-металлургического комплекса, которая проходит под эгидой Центрального комитета проф
союза металлургов и горняков Украины.
Так как на первом этапе спартакиады команда предприятия выступила не совсем успешно,
для спортсменов ЗЖРК было очень важно продемонстрировать достойные результаты. И им
это удалось! В арсенале нашей сборной сразу два
призовых места: первое – в настольном теннисе и
третье – в легкоатлетическом кроссе. Армрестлеры комбината заняли 6 место.
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После второго этапа спартакиады
сборная комбината смогла значительно
усилить свои позиции, поднявшись в турнирной таблице на пятое место в своей
подгруппе.
Впереди у наших спортсменов третий
этап соревнований, который состоится в
августе. Если им удастся добиться победы в
баскетбольном турнире и соревнованиях по
шашкам и шахматам, у команды ЗЖРК есть
шанс побороться за одно из призовых мест в
спартакиаде.
Елена Машталяр.

Создание объединенной
территориальной громады: дан старт
В мае по инициативе Днепрорудненского
городского головы Юрия Коробова состоялись общественные слушания по вопросу добровольного объединения территориальных
громад сел Скельки, Златополь, Маячка, Шевченко, 1 Мая Скельковского сельского совета, сел Орлянское, Ясная Поляна, Видножино,
Ульяновка, Тополиное Орлянского сельского
совета, сел Малая Белозерска и Новобелозерка Малобелозерского сельского совета,
села Балки и города Днепрорудного в единую громаду с центром в Днепрорудном.
Как известно, в стране набирает обороты
административно-территориальная реформа. В Запорожской области в 2015 году было
создано 6 объединенных громад, которые
получили существенную материальную поддержку на развитие из государственного
бюджета. Учитывая успехи «первопроходцев»
реформирования, в 2016-2017 гг. были созданы еще 24 громады, в которых уже прошли
выборы.
Процесс объединения громад носит необратимый характер, избежать его не удастся. При этом очень важно выбрать такой
формат объединения, который позволит
привлечь максимум ресурсов для развития
громады.
Некоторые районы, например, Великобелозерский, объединились в формате «один
район – одна громада». Согласно перспективному плану объединения территорий
Запорожской области, Днепрорудненский
городской совет должен объединиться с
Балковским и Скельковским сельскими советами, а Малобелозерский сельский совет – с
Орлянским. Однако и городской голова Юрий
Коробов, и представители областного офиса
реформ, и руководители Васильевского района Денис Калинин и Валерий Кошеленко, которые присутствовали на слушаниях, считают,
что объединяться надо по предложенному
городским головой варианту: Днепрорудный
плюс 4 сельских совета. Создание такой гро-

мады с населением порядка 35 тысяч человек
позволит сохранить инфраструктуру, функционирование учреждений образования,
здравоохранения, социального обеспечения, а также даст возможность решать вопросы, связанные с транспортным сообщением,
ремонтом дорог, уличным освещением, обеспечением жителей качественной питьевой
водой и т.д. По подсчетам экспертов, бюджет
развития такой объединенной территориальной громады превысит 20 млн грн!
Если провести процедуру объединения
громады в сжатые сроки, то уже осенью в ней
пройдут выборы, а в 2018 год она войдет с соответствующим бюджетом.
Представители сельских советов, которые присутствовали на слушаниях, высказали ряд опасений. Не будут ли обделены села после объединения? По мнению
специалистов областного офиса реформ,
чтобы избежать «перегибов» в финансировании, необходимо разработать стратегию
развития отдельных территорий объединенной громады, с указанием приоритетных направлений и сроков решения имеющихся там проблем.
Жители Днепрорудного – участники общественных слушаний – активно поддержали инициативу Днепрорудненского городского головы по созданию объединенной
территориальной громады. Идея создания
ОТГ нашла единодушную поддержку и у депутатов Днепрорудненского городского совета
на сессии, которая состоялась 25 мая.
Теперь Днепрорудненский городской
совет сможет направить официальные
обращения в соседние сельские советы
с предложением поддержать инициативу городского головы Юрия Коробова по
созданию объединенной громады. Таким
образом, сделан первый шаг на пути к грандиозным переменам в жизни города и близлежащих сел.
Елена Машталяр.

Врачи клиники ортопедии
и спортивной травмы ЗОКБ помогли
силачу победить тяжелую болезнь суставов
В копилке Виктора Ивановича Попова, чемпиона
по гиревому спорту, немало наград. Но совсем недавно в его арсенале появилась еще одна победа – над
коксартрозом, тяжелой болезнью тазобедренного
сустава. Ее он одержал вместе со специалистами клиники ортопедии, артрологии и спортивной травмы, которые успешно провели эндопротезирование сустава.
Вся жизнь Виктора Ивановича была связана со
спортом. Еще в школе он начал заниматься тяжелой атлетикой, а уже в 30 стал гордостью гиревого
спорта не только нашей области, но и всей Украины.
Даже в свои 62 Виктор Иванович показал блестящий
результат на чемпионате мира по гиревому спорту
среди ветеранов, заняв третье место.
Но несколько лет назад все изменилось: появилась боль в тазобедренном суставе. Болезнь прогрессировала, мужчине стало трудно не только заниматься спортом, но и просто свободно двигаться.
От знакомых Виктор Иванович узнал о выездном приеме заведующего клиникой ортопедии и спортивной травмы Ивана Забелина, и обратился
за помощью. Иван Николаевич направил пациента на операцию по замене сустава в Запорожскую областную больницу.
«У Виктора Ивановича была третья стадия коксартроза.
Этот диагноз – прямое показание к эндопротезированию (замене
сустава). При таких повреждениях сустава операция неизбежна:
мази, таблетки и другое лечение помогло бы только уменьшить
боль, но не остановило бы прогрессирующее разрушение сустава», – комментирует Иван Забелин, заведующий клиникой
ортопедии и спортивной травмы Запорожской областной
больницы, к.мед.н., ортопед-травматолог высшей категории.

Выход есть – эндопротезирование сустава

С помощью современной техники и инструментария ортопеды удалили поврежденный сустав, а на его место установили индивидуально подобранный эндопротез
с учетом всех особенностей организма пациента. К слову, ортопеды клиники используют новейшие системы эндопротезов, которые зарекомендовали себя в мировой
практике (Stryker, Zimmer и др.). Для Виктора Ивановича был выбран эндопротез
Exeter фирмы Stryker с парой трения полиэтилен-металл, который позволил обеспечить раннюю нагрузку на сустав и восстановить полный объем движений.
Уже через 10 дней после операции в отличном самочувствии мужчина отправился
домой. «Раньше я не мог опереться на ногу – меня пронзала изнуряющая боль, а теперь благодаря специалистам клиники ортопедии и спортивной травмы я снова могу
свободно ходить! Я очень благодарен ортопедам областной больницы, они помогли
мне одержать еще одну значимую победу – над болезнью суставов и инвалидностью»,
– делится Виктор Иванович.
Уделяйте внимание своему здоровью, ведь чем раньше вы начнете
лечение боли в суставе, тем скорее сможете снова активно двигаться.

facebook.com/klinika.ortopedii
На правах рекламы

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

10 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Запитання і відповіді щодо порядку призначення
житлових субсидій

Поздравляем!

1. Чи буде здійснюватися виплата
компенсації одержувачам субсидії за
економне споживання послуг в опалювальний сезон 2016-2017 років?
Урядовим рішенням передбачено монетизацію частини невикористаної суми
субсидії для відшкодування витрат на
оплату послуг з газо– та електропостачання для індивідуального опалення.
Виплата буде проведена у грошовому
еквіваленті, що не перевищує вартості (станом на 1 травня) зекономлених 100 кубів
газу або 150 кіловат електроенергії, якщо
цей ресурс використовується для опалення.
Суми невикористаної субсидії для
відшкодування витрат на оплату послуг з
газо-, електропостачання для індивідуального опалення визначають організації – надавачі відповідних послуг.
Виплата зекономлених сум субсидій
буде проводитись управліннями соціального захисту населення на підставі переданих до 1 червня 2017 року списків організаціями-надавачами послуг з газо– та
електропостачання.
Для отримання монетизованої частини зекономленої субсидії необхідно до
1 вересня 2017 року одержувачам субсидії
подати до управління соціального захисту
населення відповідну заяву (при собі мати
паспорт, ідентифікаційний номер, номер
банківського рахунку для зарахування коштів).
2. Чи впливає наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні
послуги на призначення субсидії?
Так, згідно зі змінами, внесеними до

Порядку призначення субсидій, які набули
чинності з 1 травня 2017 року, субсидії не
перепризначатимуть на наступний період
тим, у кого є борги за житлово-комунальні
послуги за два місяці й більше.
Звертаємо увагу, що для тих, хто вперше звертається за призначенням субсидії, заборгованість за житлово-комунальні послуги не впливає на можливість її
оформлення. Однак отримувач субсидії
повинен протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю.
Після закінчення строку отримання
субсидії органи соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок
субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
У разі отримання від організацій-надавачів житлово-комунальних послуг інформації про прострочену понад два місяці
заборгованість з оплати послуг субсидія
на наступний строк не призначається, про
що орган соціального захисту населення
інформує особу.
Якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії
на наступний строк громадянин документально підтвердив сплату заборгованості
або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати
закінчення дії попередньої субсидії, в
іншому випадку – з місяця, в якому документально підтверджено сплату заборгованості або укладення договору реструктуризації.
Зазначений строк може бути продов-

жений на підставі рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті (у разі її створення) ради
або комісії, яка ними утворюється, за наявності поважних причин.
3. Про що необхідно повідомляти
управління соціального захисту населення шляхом подання відповідних документів?
Протягом місяця отримувачі субсидії
повинні повідомити управління соціального захисту населення, шляхом подання відповідних документів, про наступні зміни:
складу зареєстрованих у житлі, наприклад, хтось виписався чи прописався
(у такому випадку подаються також нові
заява і декларація);
соціального статусу членів сім’ї, наприклад, хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером;
про здійснення одноразової покупки
(оплати послуг) на суму, яка перевищує 50
тисяч гривень;
набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.
Звертаємо увагу, що у разі свідомого подання громадянином документів
з недостовірними відомостями або неповідомлення про вищевказані зміни
сума надміру перерахованої субсидії
повертається за вимогою управління соціального захисту населення, зокрема,
шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах – надавачах житлово-комунальних послуг.
УСЗН Василівської РДА.

Ура! Каникулы!

тина Пилипенко и директор лагеря
«Солнышко» Валерия Лысенко. Пе-

дагоги организовали для ребят множество мини-конкурсов и загадок на
внимательность. В ближайшие недели
их ждет столько всего интересного –
походы, экскурсии, игры, мероприятия! Теперь главное, чтобы погода не
подвела.
На лицах детей виден неподдельный интерес, азарт и готовность к приключениям.
Желаем успеть отдохнуть и реализовать все свои планы этим летом не
только ученикам, но и учителям!

Учебный год подошел к концу, что
очень радует детвору, ведь можно
отложить в сторону книги и вдоволь
нагуляться с друзьями. В организации безопасного и качественного
отдыха детей помогу т школьные лагеря.
В конце мая сезон летних лагерей в
днепрорудненских школах был открыт.
29 мая у входа в гимназию «София» на торжественное открытие
пришкольного лагеря собрались 320
учеников 1-4 классов. С приходом
беззаботной поры детей и учителей
поздравили директор школы Вален-

Мы
рады,
что,
наконец, можем отдохнуть от школы и
побыть на природе.
Планируем различные
игры – с мячом, прятки, салочки и другие,
ведь нужно многое
успеть за каникулы, а
времени мало.

Самый «детский» день в году
Когда на календаре первый летний
день и любимый праздник девчонок и
мальчишек – День защиты детей, то вся
детвора точно знает: сегодня быть веселому празднику! Уже не первый год местом
для ярких детских забав и интересных конкурсов является площадь возле фонтана.
И в этот раз по укоренившейся традиции
здесь было множество улыбок, смеха и позитива!
Увлекательное мероприятие для девчонок и мальчишек провела детская общественная организация «Веселая радуга». Притом «Веселая радуга» – настоящий
спец в вопросе организации яркого досуга
для ребят: во-первых, она не первый год
проводит мероприятия подобного рода, а
во-вторых, главные «эксперты» – днепрорудненские дети – высоко оценили старания организаторов, поэтому увлеченно
участвовали в конкурсах, пели, танцевали
и просто здорово проводили свое время.
Одним из наиболее запоминающихся
конкурсов был полет бумажных самолетиков. Юные «пилоты» должны были запустить свои бумажные «крылатые машины»
как можно дальше. А за «крутыми пике»
самолетиков наблюдало беспристрастное
жюри конкурса – начальник бюро отдела
организации и оплаты труда ЧАО «ЗЖРК»
Олег Рябчук и начальник отдела по взаиГазета «Рабочее слово»
основана
25 июля 1963 года.
*
Учредители и издатели:
администрация и профком
ЧАО «ЗЖРК».

Маргарита Лебедь,
студентка 1 курса
факультета журналистики ЗНУ.

3-А класс.

модействию с персоналом Константин Ардальянов, которое и определило лучших
«летчиков».
Ну и, конечно, какой же детский праздник проходит без сладких подарков? Помощь в этом вопросе оказали ЧАО «ЗЖРК»
и Днепрорудненский городской совет, за
что все ребята искренне поблагодарили
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своих щедрых спонсоров, которые здорово «подсластили» это мероприятие.
А немного ранее в этот же день для
детей Днепрорудного и близлежащих
сел был организован отличный концерт, который состоялся в ДК «Горняк».
Так что, уверены, «профессиональный»
день всех детей каждому из них запомнится надолго!
Ирина Любчич.

Свой юбилейный день рождения
отметили
8 июня
Сергей Николаевич Минько,
подземный машинист электровоза 4 разряда участка ВШТ шахты «Эксплуатационная»;
***
Анатолий Николаевич Лихачев,
подземный электрослесарь дежурный
и по ремонту оборудования ЭМУ
шахты «Эксплуатационная»;
***
Ольга Васильевна Косолапова,
начальник бюро по учету
производства бухгалтерии.
С юбилеем!

Объявления
Дорогую жену, маму, бабушку
Дон Людмилу Анатольевну
поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Муж, дети, внуки.
Любимого сыночка и братика
Ластовца Эдуарда Игоревича
поздравляем с 20-летием!
Сегодня необычный
день!
Настал 20-й юбилей –
Пора надежд, любви
и счастья!
Прогоним вместе мы
ненастья!
Пусть исполняются мечты –
Ведь этого достоин ты!
Успехов, радости, везенья!
Ты самый лучший! С днем рожденья!
Твоя любящая семья.
Ремонт холодильников и бытовой
техники. Тел. 096-046-06-23.
Срочно куплю мед урожая 2016-го
и 2017 г.
Тел. 067-653-58-54.
Продам магазин продовольственных товаров в с.Балки, ул. Мира,
166а. Общая площадь 192,5 м2 (объем
1032 м3).
Обращаться в любое время по тел.:
067-931-83-53 (Валентина).
Требуется водитель категории Д.
Телефон для справок: 096-63-69-837.
В связи с утерей считать недействительным удостоверение «Почетный
донор Украины» № 340 от 16.11. 2000 г.,
выданное на имя Самойлова Геннадия
Ивановича.
В связи с утерей считать недействительным студенческий билет, выданный
в 2013 году Днепрорудненским индустриальным техникумом на имя Мыли
Дениса Витальевича.
В связи с утерей считать недействительной зачетную книжку № 896,
выданную Днепрорудненским индустриальным техникумом на имя Шимко
Вячеслава Викторовича.
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