Цифры недели
В Украине полным ходом идет внешнее независимое оценивание. В этом году
для участия в тестировании зарегистрировались 240881 человек. Среди них
192778 – выпускники общеобразовательных учебных заведений 2017 года, для
которых результаты ВНО будут зачтены как оценки за государственную итоговую
аттестацию.
Программа проведения ВНО включает в себя тестирование по 12 предметам:
украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, физике, химии и пяти иностранным языкам – английскому, немецкому, французскому,
испанскому и русскому. Вступительная кампания 2017 года начнется 12 июля –
после определения результатов ВНО.

Этот день в истории. 17 июня
1866 г. – началась австро-прусская война. 1876 г. – в Российской империи запретили печатать книги на украинском языке. 1885 г. – в Нью-Йорк прибыл дар
французского народа Соединённым Штатам – статуя Свободы. 1935 г. – создана американская кинокомпания «Paramount Pictures». 1950 г. – в Чикаго выполнена первая операция по пересадке почки человеку. 1967 г. – в Китае проведено испытание
первой водородной бомбы. 1969 г. – 10-м чемпионом мира по шахматам стал Борис
Спасский. 1970 г. – запатентована камера «Polaroid». 1985 г. – появилась кабельная
телесеть «Discovery». 1990 г. – в Киеве создан Союз «Чернобыль»; в Южной Африке
отменён Закон о регистрации новорождённых по расовому признаку, что означало
упразднение апартеида.

У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
на ЗЖРК прошло выездное заседание
редколлегии журнала «Ваше доверие»
7-8 июня на Запорожском железорудном комбинате
состоялось выездное заседание редакционной коллегии журнала «Ваше доверие» с участием постоянной комиссии ЦК ПМГУ по информационной работе, в котором
приняли участие первый заместитель председателя ЦК
ПМГУ Валерий Гавриленко, заместитель председателя
Запорожского областного комитета ПМГУ Юрий Шапчиц,
начальник отдела социально-экономической работы ЦК
ПМГУ Вера Талова, начальник информационного центра ЦК Наталья Усенко, председатель профкома горного
департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Анатолий Меньшов, заместитель председателя профкома
ПАО «Южный горно-обогатительный комбинат» Александр Чайников, плавильщик ПАО «Никопольский завод
ферросплавов» Александр Минервин, председатель
профкома ЧАО «Запорожогнеупор» Дмитрий Меркулов,
председатель профкома ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» Людмила Логвинова, председатель
профкома ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» Петр Паленко.
Как видим, в состав редколлегии профсоюзного журнала входят не только руководители и специалисты Центрального комитета, но и представители предприятий, с
которыми у профсоюзного актива ЗЖРК была возможность пообщаться напрямую. Кроме того, по приглашению профкома ЧАО «ЗЖРК» с целью обмена опытом по
проведению протестных акций в гостях на предприятии
побывали заместитель председателя профкома шахты им. Фрунзе ЧАО «Суха Балка» Евгений Счастливый и
профгрупорг машинист буровой установки шахты «Юбилейная» ЧАО «Суха Балка» Дмитрий Асташенков.
В первый день гости ознакомились с объектами
социальной сферы комбината, в частности посетили
санаторий-профилакторий «Горняк» и пообщались с
главврачом профилактория Людмилой Стадниченко.
Следующим пунктом стала улица Шахтерская, над которой шефствует ЧАО «ЗЖРК», с символом города – Памятником первой руде, а также детским игровым городком.
Заместитель председателя профкома комбината Николай Пастушенко рассказал коллегам о социальных проектах, которые ЧАО «ЗЖРК» реализует в Днепрорудном.
А вечером в городском краеведческом музее участники
делегации смогли познакомиться с историей Днепрорудного – интереснейшую экскурсию для них провел
директор музея Виталий Шнайдрук.

Экскурсию по промплощадке для гостей проводит
заместитель начальника техотдела Сергей Левченко.

Но главным событием первого дня для членов редколлегии журнала «Ваше доверие» стало совместное интервью с техническим директором ЧАО «ЗЖРК» Сергеем Полторащенко и
председателем профкома комбината Александром Григорчуком. В ходе беседы специалисты
ЦК ПМГУ и профсоюзные лидеры предприятий
отрасли задавали вопросы о производственно-экономической ситуации на предприятии, об У профактивистов ЗЖРК много вопросов к коллегам
уровне оплаты труда и перспективах повыше- из Кривого Рога.
ния заработной платы работникам, об оптимизации Списков № 1 и № 2, кадровой политике, социальных профсоюзов – по одному переговорщику. Конечно,
договоренностях в рамках коллективного договора, об это увеличивает продолжительность переговоров,
уровне социального диалога на предприятии и другие.
что негативно отражается на настроениях в коллекНа второй день участники выездного заседания тиве. В ходе переговоров речь шла и о повышении
встретились с начальником отдела организации и опла- заработной платы, которое руководство предприяты труда Олегом Христичем, а затем для них была прове- тия предполагало привязать к введению грейдовой
дена экскурсия по цехам, производственным и бытовым системы оплаты труда.
объектам промплощадки комбината, в ходе которой заПротестные акции ускорили этот процесс. Работниместитель начальника технического отдела Сергей Лев- кам теперь выплачивается доплата в размере 22 проченко рассказал гостям об основных технологических цента (в среднем по предприятию), которая будет пепроцессах и специфике работы предприятия. Надо ска- ресматриваться ежемесячно в зависимости от баланса
зать, что гости остались под большим впечатлением от рабочего времени. То есть тарифы и оклады пока не изувиденного, особенно наши коллеги-горняки из Криво- менились. Их пересмотр планируется с введением грейго Рога. «По количеству новой техники, использованию дов (ориентировочно – в сентябре).
передовых технологий у вас 21 век. А мы, по сравнению
Евгений Счастливый, «Суха Балка»:
с вами, немного отстаем», – отметили они.
– Я был среди тех, кто не выехал из шахты. Однако
Самым ожидаемым пунктом программы стала встре- теперь понимаю, что наша подземная забастовка проча членов редколлегии журнала «Ваше доверие» с проф ходила с нарушением действующего законодательства.
активом ЗЖРК. И хотя актовый зал шахты «Эксплуатаци- Именно поэтому при ведении переговоров у админионная» был заполнен не на все сто процентов, те, кто страции было гораздо больше аргументов, чем у нас.
пришли, явно не пожалели, так как смогли узнать ин- В результате переговоров инициативная группа, в коформацию из первых уст.
торую входило 12 человек, в том числе 8 членов ПМГУ,
Какова ситуация в отрасли? Что происходит на смогла добиться 20-процентного повышения заработдругих предприятиях? Как реагирует профсоюз метал- ной платы (администрация первоначально предлагала
лургов и горняков Украины на вызовы времени? Об повышение на 12%). В конце мая у «Сухой Балки» смеэтом и многом другом шел разговор во время встречи. нился собственник. И в дальнейшем переговоры проф
Особенно много вопросов работники ЗЖРК задавали союзу предстоит вести уже с новым руководством.
первому заместителю председателя ЦК ПМГУ Валерию
Наталья Усенко, начальник информационного
Гавриленко, председателю профкома Александру Гри- центра ЦК ПМГУ:
горчуку и представителям предприятий Кривого Рога,
– В последнее время Интернет стал едва ли не
где в мае проходили протестные акции. Чего добились главным источником информации, однако не всегда
коллеги-горняки и какова в этом роль профсоюза метал- правдивым. На сайте ПМГУ (pmguinfo.dp.ua) мы ежелургов и горняков Украины, ведь не секрет, что альтер- дневно отражали ход протестных акций в Кривом
нативные профсоюзы не стесняются приписывать себе Роге, были на прямой связи с протестующими, однако
все победы?
члены профсоюза чаще обращаются к непроверенАнатолий Меньшов, «Арселор- ным источникам, чем к профсоюзным СМИ. Кроме
Миттал Кривой Рог»:
новостей, на сайте ПМГУ можно получить квалифици– На нашем предприятии тру- рованную правовую помощь (разделы «Задать вопрос
дятся 23,5 тыс. человек, в том чис- правовому инспектору», «Задать вопрос техническоле в горном департаменте, вклю- му инспектору»). Большой объем информации предчающем шахту им. Артема и два ставлен и на сайте областного комитета ПМГУ (zp-okкарьера, – 4,6 тыс. трудящихся. pmgu.com). Заходите на профсоюзные сайты, читайте
Большинство из них (76%) являют- журнал «Ваше доверие», чтобы знать, над решением
ся членами профсоюза металлур- каких проблем работает наш профсоюз и чего сумел
гов и горняков Украины, хотя всего добиться.
на предприятии действует 7 разИтогом выездного заседания редколлегии журнала
личных профсоюзов (в частности, «Ваше доверие» станет серия материалов о ЗапорожПрофсоюз науки, финансов и про- ском железорудном комбинате на его страницах. По отизводства насчитывает порядка зывам наших гостей, уже сейчас можем предположить,
1,5 тыс. членов, профсоюз «Свобо- что в предстоящих публикациях будет отмечена и больда праці» – порядка 30 человек и шая активность членов нашей профсоюзной организат.д.). Для ведения переговоров по ции, и высокий уровень социального диалога, который
коллективному договору у нас соз- сложился на предприятии.
дается совместный представительПодготовила Елена Машталяр.
ский орган, в котором 12 человек
Больше информации и фото на сайте:
представляют ПМГУ, а от остальных
zgrk.com.ua
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ЕГО ВДОХНОВИЛ ПРИМЕР ОТЦА
Горнорабочий подземного участка №1 закладочного
цеха Владислав Киченко – не первый в своей семье, кто
выбрал настоящую мужскую профессию. Его отец Константин Киченко уже долгие годы успешно трудится бетонщиком на участке № 12 шахты «Эксплуатационная». Притом
Константин Васильевич не единожды был награжден грамотами за добросовестный труд, а несколько лет назад его
портрет был занесен на Доску Почета комбината. Он всегда уважительно и с интересом рассказывал сыну о своей
работе и о комбинате, поэтому не удивительно, что Владислав также решил пойти по стопам отца.
После школы молодой человек принял решение поступить в Днепрорудненский техникум на специальность
«Технология подземной разработки». Примечательно, что
диплом Владислав защищал как раз по теме ведения закладочных работ, поэтому можно назвать улыбкой судьбы тот
факт, что после окончания учебного заведения в 2009 году
молодого человека приняли на работу именно в закладочный цех, работу которого он уже детально изучил в теории.
На практике, естественно, многое оказалось сложнее, однако Владислава это не испугало, и он с большим интересом и
с новыми силами принялся за работу. На первых порах его
наставником был звеньевой участка №1 Владимир Завгородний – мудрый и профессионально сильный специалист,
который многому обучил молодого работника.
Когда же Владислав стал уверенно воплощать теоретические знания на практике, он решил для себя, что желает
чего-то большего, ведь открывать новые горизонты всегда
интересно и необходимо. Поэтому он поступил в Днепропетровский национальный горный университет, где приобрел
специальность «Горный технолог». «Свое будущее я связываю исключительно с комбинатом, поэтому стремлюсь расти
профессионально», – замечает Владислав Киченко.
На данный момент молодой горнорабочий трудится в
звене Валерия Решетняка. Его основная обязанность – прием закладочной смеси в отработанные камеры. Их звено
трудится на разных отметках, начиная с гор. 301 м и до гор.
840 м. По замечанию Владислава, одна из наиболее тяжелых
отметок – гор. 640 м. Дело в том, что на этом горизонте сложились достаточно непростые горно-геологические условия.
Поэтому иногда звено также участвует в зачистке мест под

Молодая смена

установку изолирующих перемычек. Несмотря на разные
сложности, которых не избежать на любом производстве,
звено Валерия Решетняка, собственно, как и весь участок
№1, всегда трудится с перевыполнением плана. Поэтому на
коллектив этого участка можно положиться со стопроцентной уверенностью.
Как отмечает Влад, их звено состоит из 9 человек и является,
так сказать, «разновозрастным» – есть как молодые ребята, так
и умудренные житейским и профессиональным опытом аксакалы. Однако с каждым очень легко найти общий язык, поскольку
у всех имеются похожие интересы и одинаково серьезный настрой на работу. «Я очень рад, что попал именно в этот коллектив, в котором высоко ценятся дружба, взаимовыручка, ответственность, ну и, конечно, чувство юмора – без этого никуда»,
– говорит Владислав Киченко.
Молодого работника уважают на участке и в цехе, а его
опыт, желание трудиться и образование дают надежду на
то, что и в карьере у Владислава все сложится удачно. Тем
более что молодой человек подает хорошие надежды.
Ирина Любчич.

Врач-психофизиолог – уникальная профессия

На свете много достойных, благородных, порою удивительных, но, несомненно, важных профессий (по самым
скромным подсчетам в мире насчитывается около 50 тысяч видов деятельности!). Но наибольшим уважением
проникаешься именно к тем профессиям, которые призваны спасать человеческие жизни, лечить недуги, продлевать долголетие, помогать преодолевать определенные
психологические и физиологические трудности. В канун
Дня медицинского работника, который отмечается в Украине в третье воскресенье июня и в этом году выпадает на
18-е число, мы хотим рассказать о человеке, который уже
33 года предан этому благородному делу – о враче-психофизиологе ЧАО «ЗЖРК» Светлане Григорьевне Савченко.
Еще со школьной скамьи Светлана Григорьевна мечтала
носить белый халат и посвятить свою жизнь важному делу
врачевания. Поэтому сразу после школы она легко поступила (хотя конкурс был весьма жесткий – 8 человек на одно
место!) в Запорожский медицинский институт на «Лечебное
дело». В процессе нелегкой 6-летней учебы в вузе не все
студенты дошли до получения диплома, однако Светлана
Савченко познавала азы лечебного дела без особых сложностей, что уже говорит о том, что она наметила для себя верный курс. После окончания вуза она, как молодой врач-терапевт, направилась в Архангельскую область, где более 6
лет отработала в местном санатории-профилактории. По
возвращении в родной Днепрорудный Светлана Григорьевна устроилась в городскую больницу эндокринологом, где
неустанно трудилась ровно 20 лет. А в 2012 году врача пригласили на новое место работы – в отдел охраны труда ЧАО
«ЗЖРК». В этом году приказом по комбинату была создана
служба психофизиологической экспертизы. В состав этой
службы вошли врач-психофизиолог Светлана Савченко и инструктор по профотбору Елена Кузнецова, которые прошли
специализированные курсы на базе Главного учебно-методического центра Гоструда Украины (г. Киев) и получили соответствующие квалификации.
И хотя в Украине профессия врача-психофизиолога –

большая редкость, без нее на современном производстве
никак не обойтись. Ведь, несмотря на технический прогресс,
деятельность многих работников связана с повышенной
опасностью и предполагает мобилизацию всех функциональных резервов и отличной реакции. Психофизиологическая экспертиза (ПФЭ), которая проводится на базе учебно-курсового комбината ЧАО «ЗЖРК», как раз направлена на
выявление соответствия работников их профессиональным
требованиям, и ей подлежат те лица, которые привлекаются
к выполнению работ повышенной опасности, а также те, кто
требует профессионального отбора. Светлана Григорьевна,
как врач-психофизиолог, благодаря специальным тестам,
выявляет наличие и уровень развития важных качеств, определяющих возможность работника действовать грамотно и
адекватно в определенных ситуациях. Проще говоря, данные тесты помогают определить уровень внимания, памяти,
скорости, точности реакции, ориентации в пространстве, а
также способность принимать быстрые и верные решения
в напряженных условиях. После сбора информации результаты обследования направляются по электронной почте
в Киевский центр психофизиологической экспертизы при
Гоструде, где специалисты занимаются аналитической обработкой полученных данных и определяют, к какой группе
(а их всего 4, где 1 группа – отличный результат, а последняя
говорит о несоответствии профессиональным требованиям)
относится работник. Однако если ПФЭ выявляет у человека
профессиональные несоответствия, это не ставит точку в его
работе, а дает ему возможность осознать свои слабые стороны и победить их. В этом вопросе также помогает врач-психофизиолог.
Однако не только это входит в обязанности Светланы
Савченко: ПФЭ на базе УКК проводится два раза в неделю
– по вторникам и пятницам. Остальные дни Светлана Григорьевна находится на втором родном рабочем месте – в
отделе охраны труда, где, в основном, занимается вопросами, связанными с проведением периодических медицинских осмотров работников комбината.
– Я считаю свою работу очень интересной, живой и
необходимой, – замечает Светлана Григорьевна. – В силу
специфики нашего предприятия через экспертизу проходит достаточно много людей. С момента начала проведения психофизиологической экспертизы на комбинате (а
это 2013 год) по июнь 2017 года нами было протестировано 8771 человек. Да, это немалые нагрузки, но мне нравится общаться с людьми. К тому же у нас в отделе охраны
труда очень хороший и дружный коллектив. Мне комфортно и интересно здесь работать, особенно когда окружают
такие замечательные и отзывчивые люди. Поэтому я чувствую себя вполне счастливым человеком. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег с Днем медработника,
пожелать им удачи в работе, благополучия во всем, отличного самочувствия и оптимизма!
Ирина Любчич.
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Время подумать о зиме
Народная мудрость гласит: «Лето – золотая пора, не
теряй ни минуты зря», поэтому предусмотрительные хозяева начинают готовиться к предстоящей зиме уже сейчас. В ЧАО «ЗЖРК» издан приказ «О подготовке объектов
комбината к работе в осенне-зимний период», которым
был утверждён перечень мероприятий, направленных на
обеспечение безаварийной работы предприятия в сезон
холодов.
В частности, в срок до 2 октября необходимо выполнить следующие работы:
произвести подготовку калориферов Центральной
группы стволов и Переверзевского ствола;
выполнить подготовку отопительных систем АБК
шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая», закладочного цеха и других подразделений комбината;
создать необходимый запас щепы для работы модульной котельной закладочного цеха;
выполнить ремонты тепловозов, экскаваторов, железнодорожного пути, стрелочных переводов и переездов;
создать запасы профилактических средств для обработки вагонов против смерзания грузов;
обеспечить выполнение необходимых ремонтов и
подготовку к работе в зимний период объектов энергохозяйства, в том числе оборудования котельной;
обеспечить подготовку магистральных, а также цеховых трубопроводов и запорной арматуры тепло- и водоснабжения, выполнить их изолировку;
провести ремонт технологического автотранспорта,
снегоуборочной и пескоразбрасывающей техники, бульдозеров, автодорог, подготовить средства предпускового
разогрева автомобильных двигателей, создать запас посыпочного материала, выполнить графики сезонного обслуживания автомобилей;
выполнить ремонт трубопроводов тепло- и водоснабжения;
произвести ремонты зданий, сооружений и общежитий комбината.
Справки о ходе выполнения данных мероприятий
ответственные лица будут ежемесячно предоставлять в
производственный отдел, а акт готовности цехов к работе
в осенне-зимний период 2017-2018 гг. каждый цех должен
предоставить до 2 октября.
Надеемся, что зима не застанет подразделения комбината врасплох, и все они успеют подготовиться к ней основательно.
Елена Драгун.

Кадровые назначения
Андрей Манаков назначен
коммерческим директором
ЧАО «ЗЖРК»

Приказом по комбинату с 1 июня коммерческим директором ЧАО «ЗЖРК» назначен Андрей Алексеевич Манаков.
Краткая биографическая справка
Дата рождения: 1968 г.
Образование: 1986-1994 гг. – Харьковский институт
им. Жуковского (факультет летательных аппаратов, специалист); 2005-2008 гг. – Харьковский региональный институт государственного управления при Президенте Украины (факультет государственного управления, магистр).
Карьера: 1987-1989 гг. – служба в рядах Советской
Армии; 1998-2004 гг. – работа в ОАО «Черкасский АЗОТ»,
г. Черкассы; ООО «Завод карбамидных смол», г. Калуш,
Ивано-Франковская область. С 2004 г. по 2007 г. – коммерческий директор ООО «Кроно-Инвест Харьков», пгт
Солоницевка Харьковской области. С 2007 г. по 2017 г.
– член совета директоров, директор по материально-техническому снабжению ООО «СВИСС КРОНО».
Владение языками: русский, украинский (свободно),
английский (базовый уровень).
Личные качества: коммуникабельность, стрессо
устойчивость, активность, амбициозность, аналитические
способности, высокая работоспособность, дружелюбность, нацеленность на результат, а также чувство юмора.
Семейное положение: женат, есть сын.
Информация отдела кадров.
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Санитарно-эпидемиологическое состояние
на территории города – удовлетворительное
Такой вывод сделали члены исполнительного комитета, заслушав на майском заседании исполкома
вопрос об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения Днепрорудного.
Начальник отдела государственного надзора
за соблюдением санитарного законодательства
управления Госпродпотребслужбы в Васильевском
районе Тарас Тищенко отметил, что первый год
после реформирования ведомства Днепрорудный
смог пережить без каких-либо ситуаций, связанных с ухудшением санитарно-эпидемиологической
обстановки, за что он поблагодарил присутствовавших на заседании руководителей учреждений
города. (Напомним, что в прошлом году произошло
слияние сразу 6 контролирующих служб: санитарно-эпидемиологической, ветеринарной медицины,
управления по защите прав потребителей, управления курортов и туризма, метрологии и стандартизации, управления по вопросам защиты растений
– все они вошли в состав Госпродпотребслужбы,
которая теперь обладает весьма широкими полномочиями.) Правда, в 2016 году служба не проводила
лабораторных исследований, но с мая этого года её
специалисты уже их выполняют.
В своём выступлении Тарас Тищенко отметил, что
в 2016 году в Днепрорудном зарегистрировано 96
случаев острых кишечных инфекций с пищевым и
контактно-бытовым способами передачи, из которых
52 случая произошли с детьми. Причиной заболеваемости в 58 случаях стали пищевые продукты, из них:
приобретённые в местах стихийной торговли – 31,
собственного приготовления – 19 и приобретённые
на рынке – 8.
Одной из актуальных проблем по-прежнему
остаётся наличие на территории города бродячих
животных, контакт с которыми несёт для здоровья
человека потенциальную угрозу заражения бешенством. За 2016 год в Днепрорудном зарегистрировано 9 человек, пострадавших от укуса бродячих собак.
Всем пострадавшим был назначен курс антирабического лечения, из них 1 человек отказался от лечения,
2 – прервали лечение самостоятельно и 6 – прошли
полный курс профилактических прививок. На сегодня эпизоотическая ситуация по бешенству остаётся
чрезвычайно напряжённой.
Поэтому необходимо обратить особое внимание
на проведение мероприятий по борьбе с бродячими
животными, по недопущению стихийной торговли,
привести в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями торговлю на рынке. Также среди
первоочерёдных заданий – запрет торговли в неустановленных местах неисследованной продукцией животноводства неизвестного происхождения, ведь это
может привести к занесению на территорию города
возбудителя опасных для здоровья людей и животных
болезней.
В конце своего выступления Тарас Тищенко добавил, что жители города могут обращаться в управление Госпродпотребслужбы в Васильевском районе
(тел. 7-25-95, 7-23-92) по вопросам качества пищевых
продуктов и защиты прав потребителей, и специали-

В исполкоме
сты службы будут незамедлительно реагировать на
эти обращения.
Тему продолжил заведующий инфекционным отделением Днепрорудненской городской больницы
Михаил Леонов. В своём докладе медик отметил, что
в 2016 году на базе отделения были проведены занятия по особо опасным инфекциям и пандемическому
гриппу (H1N1) с врачами и средним медперсоналом.
В отделении есть постоянный неснижаемый запас
медикаментов и дезинфицирующих средств на единичные случаи этих заболеваний, отдельный бокс
для изоляции и лечения больных, спецодежда для
медперсонала (22 противочумных костюма). Кроме
того, для обеспечения госпитальной базы в прошлом
году отделению было выделено 4 тыс. грн для закупки
мягкого инвентаря. При необходимости госпитальная
база будет развёрнута на 210 коек, плюс 100 коек –
обсерватор. Также в прошлом году на базе отделения
проведено районное учебно-тренировочное занятие
по локализации и ликвидации условной вспышки холеры в районе.
В прошлом году ремонтные работы в инфекционном отделении не проводились. На сегодня боксы
отделения нуждаются в проведении внутреннего ремонта для ликвидации последствий протекания кровли, требуют замены мебель в боксах (тумбы, кровати)
и мягкий инвентарь (матрацы, подушки, покрывала и
т.д.), нуждается в ремонте или замене канализационная система отделения, необходимо приобрести стиральную машину и заменить холодильники.
Что касается заболеваемости днепрорудненцев,
то за 1 квартал этого года зарегистрированы 15 случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями,
из которых 1 случай – заболевание сальмонеллёзом.
Массовых вспышек острых кишечных инфекций не
зафиксировано, зато в 2016 году, как и в 2015-м, было
2 вспышки семейных инфекционных заболеваний.
Заболеваемость гриппом и ОРЗ в прошлом году не
превышала эпидемический порог, в январе и феврале
даже отмечалось некоторое уменьшение случаев.
Увеличился уровень заболеваемости вирусом иммунодефицита человека: в 2016 году было выявлено
24 новых случая (против 10 случаев в 2015 году), а в
1 квартале 2017 года – 7 новых случаев заболеваемости ВИЧ. Среди путей заражения преобладает половой путь (55-60% случаев), парентеральный, то есть
при употреблении наркотиков (35-40%) и от заражённой матери к ребёнку (3-5%).
С 1 июня 2015 года диспансерное наблюдение и
учёт больных ВИЧ/СПИДом осуществляется кабинетом «Довіра» Васильевской центральной районной
больницы. К сожалению, показатель заболеваемости
этими страшными недугами в нашем городе выше
среднеобластного почти в три раза.
Заслушав отчёты, члены исполкома утвердили
План обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения города на 2017-2018 годы.
Подготовила Елена Драгун.

День здоров’я у технікумі
2 червня на міському пляжі відбулося традиційне
щорічне студентське свято – День здоров’я. Усі учасники заходу (студенти Ι-ΙΙΙ курсів на чолі з керівниками
груп та працівники Дніпрорудненського індустріального технікуму) заздалегідь готуються до свята і з нетерпінням чекають його, бо наприкінці навчального
семестру вони мають прекрасну можливість не тільки
позмагатися у традиційних видах змагань, а й відпочити від щоденних занять та турбот.
Свято відкрила директор технікуму Наталя Новік.
Вперше на наше свято завітали почесні гості: міський
голова Юрій Коробов, депутат районної ради Сергій
Каліман, начальник відділу із взаємодії з персоналом
ПрАТ «ЗЗРК» Костянтин Ардальянов, заступник голови профспілкового комітету ПрАТ «ЗЗРК» Микола
Пастушенко. Гості привітали присутніх, наголосили на
важливості заходу, побажали перемог і взяли участь
в оцінюванні конкурсу тематичних плакатів. Але ж гостей без подарунків не буває! Дніпрорудненський індустріальний технікум висловлює подяку міській раді,
районній раді, ПрАТ «ЗЗРК» за подарований спортивний інвентар, який стане в нагоді для організації занять та спортивного дозвілля наших студентів.
Далі свято розвивалося за звичним планом. Одночасно відбувалися змагання між представниками груп
за такими напрямками: стрільба, підтягування на перекладині, кидання гирі, установка палатки, стрибки
зі скакалкою, армрестлінг, заключний етап – пляжний
волейбол. Але найбільшу кількість уболівальників
зібрало змагання із перетягування канату. Хто ж цього
року виявився найсильнішим?! У складному поєдинку
між студентами з груп «Технологія обробки матеріалів
на станках та автоматичних лініях» та «Експлуатація та

ремонт гірничого електромеханічного обладнання»
перемогли студенти ЕРГО!
Студенти технікуму показали не тільки спортивну
підготовку та майстерність, а й змагалися в творчих
конкурсах – на кращу стінгазету та туристичний обід.
Журі було дуже складно оцінювати такі конкурси, бо,
як виявилося, кілька груп претендували на призові
місця. Визначити кращу художню роботу на тему «Вибираємо здоровий спосіб життя!» допомогли гості,
тому перше місце здобула група економістів – ЕП-15!
А от із конкурсом кухарів було найскладніше… Тому,
враховуючи організацію та облаштування табору,
згуртованість та злагодженість групи, презентацію та
креативну подачу своїх кулінарних виробів, у конкурсі кухарів перемогла група ПР-15!
Швидко минув час. Надійшла черга визначати
переможців. За кількістю здобутих перемог призерами Дня здоров’я-2017 стали студенти ΙΙ курсу групи ПР-15! З чим і вітаємо їх!
Втомлені та задоволені студенти знову повернулись до звичного розкладу, бо триває дуже відповідальний період у житті кожного студента – сесія.
Тож успіхів їм!
А ми щиро дякуємо директорові технікуму Наталі
Новік за прекрасне свято, керівнику фізичного виховання
Миколі Шменделю та викладачам фізичного виховання
за чудову організацію, нашим гостям за підтримку та щирі
вітання, музичному гурту «No comments» за музичний супровід та позитивний настрій, а також студентам, керівникам груп, викладачам та усім небайдужим до спорту та до
здоров’я за участь і загальну атмосферу свята!
К.О. Сіроштан,
заступник директора з виховної роботи.
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Досуг
Вот оно какое –
рыбацкое лето!
Начало лета ознаменовалось
для рыбаков ЗЖРК участием в нескольких турнирах.
3 и 10 июня на пруду с. Новогупаловка Вольнянского района прошли второй и третий отборочные этапы V Открытого
кубка ПАО «Запорожсталь» по спортивной ловле рыбы. Помимо
металлургов и представителей родственных предприятий ГМК
области, в соревнованиях приняли участие и рыбаки Запорожского железорудного комбината.
Во втором туре ЗЖРК представили три рыбацких тандема –
команды Евгения Коробки и Вячеслава Беспалко, Антона Мурко
и Евгения Тюкова, Андрея Кобыляцкого и Олега Мусиюка. Несмотря на многолетний рыбацкий и соревновательный опыт, хорошую подготовку и боевой настрой наших представителей, их
улов (основу которого составили мелкая краснопёрка и тарань)
оказался скудным. Самыми удачливыми рыбаками ЗЖРК оказались Андрей Кобыляцкий и Олег Мусиюк, которые наловили
370 г рыбы, поэтому их команда прошла в финал соревнований.
Максимальный же улов во втором этапе составил 1970 г.
В третьем туре попытали счастье на «невезучем» водоёме
Алексей Нефёдов и Сергей Костылев, Дмитрий Панфилов и
Вячеслав Курбатов, Дмитрий Приходько и Сергей Коротков.
Лучший результат показал рыбацкий дуэт Алексея Нефёдова и
Сергея Костылева, общий улов которого составил 1250 г, причём
850 г весил один красавец-толстолобик. Кроме того, эта команда
заняла второе место среди всех участников 3-го тура, и именно
ей предстоит сразиться с остальными соперниками в финале
турнира, который пройдёт в сентябре.
Ещё одни интересные рыбацкие состязания прошли 3 июня –
XI турнир по ловле рыбы на поплавочную удочку «Золотой крючок», организатором которого является Национальный природный парк «Великий Луг». Соревнования традиционно проводятся
на территории рекреационного комплекса «Маяк», на живописном
Маячанском пруду, и приурочены к Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня). В этом году в турнире приняли участие 10
рыболовов-любителей, среди которых были две представительницы прекрасного пола, а также двое учеников школы «Талант».
После трёх часов, отведённых на рыбалку, участники взвесили и
посчитали свой улов. В основном это был мелкий карась, реже в садках можно было увидеть небольших карпиков, зеркальных окуней и
надоедливого горчака. Второй раз звание чемпиона турнира завоевал работник ЗЖРК Дмитрий Драгун (участок электросвязи и технологической диспетчеризации), который наловил 3 кг рыбы (99 штук). С
минимальным отрывом «серебряным» призёром соревнований стал
житель города, завсегдатай турнира Геннадий Кедровский, результат
которого составил также 3 кг, но 98 рыбин. А замкнул тройку призёров
прошлогодний победитель – работник ЗЖРК Тарас Запрудный (шахта
«Проходческая»), наудивший в этот раз 2,5 кг, или 70 рыбин.
Всем призёрам были вручены грамоты и хорошие рыбацкие подарки, а после церемонии награждения все участники
восполнили силы приготовленным организаторами обедом на
костре, главной «звездой» которого стала наваристая уха. Ну, а
самой хорошей наградой для всех стал мощный заряд позитивных эмоций от занятия любимым хобби и общения с природой!
Елена Драгун.

Ошеломительный успех
коллектива «Liza Gracia»!
Невероятно урожайным на победы оказалось
участие танцевального коллектива «Liza Gracia»
(руководитель Елизавета Иванюха) в престижном
всеукраинском конкурсе «Амира-Бест-2017», в котором участники коллектива завоевали сразу 5 первых мест в своих категориях! И хотя наши танцоры выступали впервые, их запомнят
здесь надолго!
Само мероприятие проходило 27-28 мая на берегу моря – в
престижном развлекательном центре «Метрополис» в г. Черноморск Одесской области. Младшая группа (5-7 лет) выступила с
танцем «Ромашки», средняя (разновозрастная группа) представила
танец «Хип-хоп». Все юные артисты – ученики гимназии «София».
Старшая группа выступила с несколькими номерами: медленный
вальс исполнили Андрей Науменко (работник ЗЖРК) и Виктория
Вовк (ученица школы «Свiточ»); Александр Платонов (студент Днепропетровского национального горного университета) и Екатерина Комарец (ученица школы «Свiточ») удивили всех красивым
танцем в стиле бачата, а Мирослава Караусова (ученица школы
«Свiточ») неповторимо исполнила танго с элементами жонглирования. Столичные судьи всем днепрорудненским талантам единодушно дали самые высокие баллы. Жюри было поражено сильной
подготовкой и профессионализмом танцоров, а также незаурядностью самих номеров, которые вышли «из-под пера» главного вдохновителя коллектива – Елизаветы Иванюхи.
Всем участникам были вручены грамоты и памятные стату
этки, а также кубки победителей.
Ошеломительный успех – не просто везение, а кропотливый
ежедневный труд юных дарований. К слову, впереди у коллектива – фестиваль «DanceDarFest», который проходит в городе
Энергодаре. «Liza Gracia» участвует в данном конкурсе уже 6 лет
подряд и всегда завоевывала призовые места. Поэтому нет сомнений, что танцоры и в этом году привезут в наш город победу!
Ирина Любчич.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Май оказался «урожайным»
на резонансные происшествия
Как сообщил нашей газете и.о. начальника Днепрорудненского отделения полиции
Васильевского райотдела ГУНП в Запорожской области майор Евгений Щербина, в
мае в единый учёт заявлений и сообщений
о совершённых уголовных правонарушениях и других происшествиях на территории
обслуживания отделения внесено 464 происшествия (из них 133 – в Единый реестр
досудебных расследований), из которых 85
краж; 9 фактов мошенничества; 2 без вести
пропавших человека; 6 пожаров; 13 фактов
нанесения телесных повреждений; 4 бытовых несчастных случая; 41 факт внезапных
смертей; 1 семейный конфликт; 7 ДТП с потерпевшими; 1 случай незаконного завладения автотранспортным средством; 5 случаев
утери документов; 5 попыток самоубийства,
одна из которых привела к смерти.
В мае за различные нарушения было составлено 155 админпротоколов, из них
2 – за совершение насилия в семье (ст.
173-2 Кодекса Украины об административных
правонарушениях);
26 – за курение в запрещённых местах
(ст. 175-1);
28 – за распитие алкогольных напитков в
запрещённых законом местах или появление в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (ст. 178);
1 – стрельба из оружия в населённом
пункте и в неотведённых для этого местах или с
нарушением установленного порядка (ст. 174);
3 – за нарушение тишины (ст. 182);
4 – за мелкое хулиганство (ст. 173);
3 – за невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по
воспитанию детей (ст. 184);
1 – за нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями (ст. 156);
2 – за торговлю с рук в неустановленных
местах (ст. 160);
1 – за нарушение правил административного надзора (ст. 187);
1 – за заведомо ложный вызов спецслужб (ст. 183);
1 – за нарушение водителем правил
управления транспортным средством, правил
пользования ремнями безопасности или мотошлемами (ст. 121);
45 – за превышение скорости водителями транспортных средств (ст. 122);
7 – за нарушение правил дорожного
движения, которое привело к повреждению
транспортных средств или другого имущества
(ст. 124);
12 – за управление транспортным средством без соответствующих документов (ст.
126);
14 – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (ст. 130).
Стоит отметить, что 94 админпротокола
были составлены сотрудниками группы реа-
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гирования патрульной полиции, 17 – участковыми офицерами полиции, 1 – инспектором
разрешительной системы и 43 – работниками
дорожной полиции. Общая сумма наложения
административных штрафов составила 30379
грн, из них взыскано или добровольно оплачено 12240 грн.
О наиболее резонансных происшествиях
Евгений Щербина рассказал более развёрнуто.
Одним из наиболее громких происшествий
стало самоубийство (по основной версии) ученика гимназии «София» 2007 года рождения,
который проживал с родителями в с. Балки. На
сегодня следствие продолжается.
Резонанс в обществе вызвало и ДТП, произошедшее 20 мая в центре с. Балки, в результате которого погиб 46-летний депутат Днепрорудненского городского совета Владимир
Боденчук. Трагедия произошла вследствие
столкновения мотоцикла с грузовым автомобилем. В настоящий момент ведётся следствие
и выполняются соответствующие экспертизы.
В прошлом месяце (впрочем, как и во все
предыдущие) лидерами криминальных сводок
были кражи. Так, в мае
зарегистрировано 7 фактов краж аккумуляторов с автомобилей, припаркованных во
дворах домов в Днепрорудном. По данным полиции, фигурантов было двое: непосредственно вор (личность которого установлена) и его
напарник – водитель автомобиля;
установлено лицо, совершившее 5 краж
комплектующих автомобиля (фар, магнитолы,
аккумулятора), а также электроинструментов
из гаража и из трёх дачных участков в пос.
Дружба. Следствие окончено, дело направлено в суд;
понесёт ответственность за свои противоправные действия и мужчина 1980 года
рождения, который уже имел проблемы с законом и был осуждён за вандализм на кладбищах – расхищение металлических изделий.
Освободившись из мест отбывания наказания всего 4 месяца назад, он снова взялся за
старое. А попался он на том, что выносил из
частного дома в пос. Дружба ноутбук и фотоаппарат. За этим делом его застала хозяйка
дома и вызвала наряд полиции, после чего
злоумышленник был задержан. За ним числится 24 факта вандализма на старом городском и на двух балковских кладбищах, 3 факта кражи электроинструментов с дач в пос.
Дружба. Следствие продолжается;
зарегистрированы 2 факта краж бытовой
техники в одном из магазинов города. Украв
сначала блендер, а через неделю миксер, мужчина воровал бы и дальше, если бы в магазине
не провели инвентаризацию и не выявили недостачу товара. В это же время любитель лёгкой наживы хотел сбыть украденные вещи, но
полиция сумела его «вычислить»;
«на горячем» попались 4 гражданина,
пытавшихся похитить металлическую трубу
длиной 10 м и диаметром 230 мм в школе
«Світоч». С этой трубой их и задержали со-
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Поздравляем!

трудники группы реагирования патрульной полиции. Стоит добавить, что ранее
эти лица уже привлекались к уголовной
ответственности за хранение наркотиков.
На сегодня досудебное следствие ещё продолжается;
установлены 2 лица, которые ранее неоднократно совершали кражи из супермаркета
«АТБ» – элитных спиртных напитков и продуктов питания. Следствие окончено, дела направлены в суд;
в одном из магазинов города имела место кража банковской карточки. Расплатившись за товар через терминал, покупатель
забыл карточку и ушёл, а продавец, недолго
думая, забрала её в личное пользование. В тот
же день она купила себе новенький мобильный телефон за 3 тыс. грн, а также «затарилась»
продуктами питания.
В криминальных хрониках по-прежнему
фигурируют факты мошенничества, многие
из которых происходят по давно известным
и «проверенным временем» схемам. Не единичны, например, аферы в сфере банковских
услуг, когда жертве звонят на мобильный телефон и просят сообщить конфиденциальную информацию (последние четыре цифры
номера банковской карты, девичью фамилию
матери и т.д.), а потом снимают с её счёта энную сумму денег. В мае наибольший ущерб от
данного вида мошенничества составил 4,5 тыс.
грн. Были и другие случаи, когда на домашний
телефон жителям города звонит якобы сын или
внук и сообщает, что он попал в ДТП, сейчас
находится в реанимации и ему срочно нужны
финансовые средства. За деньгами вскоре приезжает некий человек, которому жертва отдаёт
необходимую сумму. В прошлом месяце пожилая женщина отдала мошенникам 12 тыс. грн, и
только после этого она додумалась позвонить
живому и здоровому сыну, который ни в какое
ДТП не попадал.
В мае, как уже было написано выше, было
зарегистрировано два без вести пропавших
человека. Ими оказались женщины 1936 и 1938
годов рождения, страдающие расстройствами
памяти. В кратчайшие сроки их местонахождение было установлено, и они были возвращены домой.
В последнее время в Днепрорудном участились случаи повреждения городского имущества – лавочек, урн, фонарей и т.д. Правоохранители обращаются к очевидцам подобных
безобразий с просьбой сообщать о них в полицию, чтобы можно было оперативно реагировать на эти противоправные действия.
Ещё одно происшествие произошло уже в
этом месяце – 5 июня во дворе дома по пр. Энтузиастов, 21 был угнан автомобиль «ВАЗ2115». Угонщик всё ещё не найден, поэтому
правоохранители обращаются ко всем, кто,
возможно, стал свидетелем данного преступления, с просьбой сообщить в полицию (анонимность гарантируется).
Елена Драгун.

13 июня
Ярослав Адамович Мельничук,
заточник РМЦ;
***
Геннадий Николаевич Ивахин,
начальник производственного отдела;
14 июня
Альберт Косеги,
финансовый директор ЧАО «ЗЖРК»;
***
Григорий Григорьевич Синявский,
фрезеровщик РМЦ;
17 июня
Светлана Витальевна Тюрина,
машинист конвейера ДСФ;
***
Александр Брониславович Ридванский,
подземный электрослесарь
отдела главного энергетика
шахты «Проходческая».
С юбилеем!
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Объявления
Любимого мужа, дорогого папочку,
отзывчивого зятя Якущенко
Романа Александровича от всей души
и с огромной любовью
поздравляем с 40-летием!
Заботливый муж,
прекрасный отец,
Везде и во всём ты
большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей
поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
С любовью,
жена, сын, тёща.
Ремонт холодильников и бытовой
техники. Тел. 096-046-06-23.
Срочно куплю мед
урожая 2016-го и 2017 года.
Тел. 067-653-58-54.
В связи с утерей считать недействительным свидетельство о праве собственности на квартиру №1 по адресу: ул. Набережная, дом 2, выданную на имя Еремина
Николая Ивановича.
В связи с утерей считать недействительным свидетельство о праве собственности
на квартиру № 24 по адресу: ул. Шахтерская,
дом 22, выданное исполкомом Днепрорудненского городского совета 24.11. 1999 года.
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