Уважаемые работники ЗЖРК,
днепрорудненцы и жители Васильевского района!
14 июля в 19.00 на обновлённом стадионе «Горняк» в Днепрорудном состоится праздник в честь
Дня работников горнодобывающей и металлургической промышленности.
В программе праздника:
чествование лучших работников комбината;
детские аттракционы и развлечения, ростовые куклы, аквагрим, фотозона;
выступления самодеятельных артистов;
и, наконец, праздничный подарок от ЗЖРК – концерт группы
«НеАнгелы».
Вход на стадион – бесплатный, вход на трибуны – по пригласительным билетам.
Приходите, будет интересно!

Приглашаем на открытие игрового поля!
В канун Дня горняка и металлурга компания «Minerfin a.s.» делает шикарный подарок всем работникам ЧАО «ЗЖРК» и жителям Днепрорудного – современное многофункциональное игровое поле.
14 июля в 15.00 на территории санатория-профилактория «Горняк» состоится торжественное открытие игрового поля. В рамках
мероприятия пройдёт дружеский футбольный матч между командами шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая».
Приглашаем всех любителей спорта, активного досуга и здорового образа жизни на открытие игрового поля!

У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

РАБОЧЕЕ СЛОВО
ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЧАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ»
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС – В ПОМОЩЬ РЕМОНТНИКАМ
Ремонтно-механический цех пополнился новым оборудованием – на ремонтный участок поступил гидравлический пресс белорусского производства
«МУСКУЛ КПРЗ-400М», который предназначен для запрессовки и распрессовки
различных типов колёсных пар, зубчатых колёс и тормозных дисков. Также
пресс может применяться для других
запрессовочных и распрессовочных работ в рамках своих технических характеристик. Новое оборудование преимущественно будет использоваться для
восстановления колёсных пар электровозов К-14М и К-10 в условиях нашего
предприятия.
Гидропресс «МУСКУЛ КПРЗ-400М»
является новой моделью, разработанной и сконструированной с применением самых современных методов
компьютерного моделирования. Его
преимущества состоят в возможности
монтажа и демонтажа практически люСлесари-ремонтники Артур Бородин и Юрий Лейбик и начальник ремонтного участка
бых колёсных пар, компактности и униАнтон Зможенко демонстрируют работу гидравлического пресса.
версальности пресса, мощной жёсткой
станине, встроенной памяти на 100000
циклов, дружественном интерфейсе меню, большом количе- ционной программы комбината, и оно должно окупить себя в
стве настроек, полуавтоматическом режиме загрузки и работы, течение трёх лет.
лазерной системе измерения параметров запрессовки и др. Но
На данный момент специалисты завода-изготовителя уже провесамое главное преимущество нового оборудования состоит ли пусконаладочные работы, пробную сборку и разборку колёсных
в том, что с его помощью можно существенно уменьшить фи- пар, а также обучили специалистов ремонтного участка РМЦ – нанансовые расходы предприятия на выполнении такого рода чальника участка Антона Зможенко и слесарей-ремонтников Юрия
работ, ведь раньше колёсные пары приходилось возить на ре- Лейбика и Артура Бородина – работе на гидравлическом прессе. Намонт специализированным подрядным организациям. Стоит деемся, что новое оборудование будет работать исправно и долго.
отметить, что оборудование приобретено в рамках инвестиЕлена Драгун.

Итоги учебной тренировки по пожарной
безопасности в ЧАО «ЗЖРК»

В соответствии с утверждённым планом, 29 июня на территории комбината была проведена учебная тренировка по ликвидации условного загорания и эвакуации людей. Контроль за ходом
ведения учебной тревоги непосредственно на рабочих местах
осуществляли директор по охране труда ЧАО «ЗЖРК» Ю.М. Бодосов, помощник командира ГВГСО Ю.З. Кропива и специалисты
управления комбината.
По плану учений, в 14.00 диспетчеру комбината поступила
информация о «загорании» электропроводки в одном из помещений административно-бытового комбината шахты «Эксплуатационная». После поступления сообщения об «аварии», ответственное руководство по её ликвидации взял на себя главный инженер
шахты Д.Н. Доценко, который, в первую очередь, дал указание
обесточить объект, организовал тушение «пожара» имеющимися средствами и выход персонала по запасным выходам. После
прибытия горноспасателей, первое отделение было направлено к

очагу загорания для его локализации при помощи ручных огнетушителей и пеновоздушной смеси. Второе отделение отработало
задание по поиску «пострадавшего» и оказании ему, совместно с
фельдшером комбината, первой доврачебной помощи.
После поступления на командный пункт информации об окончании работ «по спасению людей и ликвидации пожара», а также
выводе всех людей из аварийного здания, комиссией было принято решение о завершении учебной тревоги и возобновлении
нормальной работы объекта.
Рассмотрев материалы проведения учений, комиссия выставила положительную оценку персоналу шахты «Эксплуатационная» и работникам 7-го взвода ГВГСО как по организации, так и
по выполнению поставленных задач. По результатам учебной
тревоги составлен акт, в котором определены мероприятия по
устранению недостатков и улучшению качества обучения работников комбината при ликвидации различных видов аварий на
производстве.
Информация и фото отдела охраны труда.

В праздничные
дни кипела работа
Праздничные и выходные дни – традиционно «горячая» пора для ремонтных
служб и участков комбината, ведь это оптимальное время для проведения необходимых ремонтов не в ущерб производству. Вот и на прошлой неделе, в период с
26 по 30 июня, работа кипела по многим
фронтам. На это время была остановлена работа Грузовых стволов №1 и №2 по
подъёму руды, породы, людей и грузов.
Ремонтные и технологические службы комбината выполнили большой объём работы. В частности,
на шахте «Эксплуатационная»
по технологической линии Грузового
ствола №1 произведён ремонт нижнего
копрового шкива подъёмной установки
№5, ревизия АШС подъёмной установки
№6, очистка и ремонт бункера рядовой
руды горизонта 1040 м, монтаж футеровок на коренные листы гор. 1065 м, ремонт загрузочных устройств гор. 1100 м;
по технологической линии Грузового ствола №2 выполнен ремонт скипов подъёмной установки №4, очистка
приёмных площадок горизонтов и полков ходового отделения, толщинометрия
проводников №№1-10, замена южного
скипового расстрела на ярусе 15, очистка
масла подъёмной установки №4 установки фильтрования и очистки масла, ремонт
трубопровода сжатого воздуха диаметром 219 мм ярусов 86, 130, 154, восстановление сварочного шва проводника
№2 яруса 197, замена противовесного
расстрела на ярусе 36, установка кабельных конструкций под высоковольтный
кабель 35 кВ, ремонт бункера рядовой
руды гор. 840 м;
по Вспомогательному стволу произведён ремонт металлоконструкций барабана подъёмной установки №1;
на дробильно-сортировочной
фабрике выполнен ремонт течки разгрузки дробилки КДХ-1500ХР позиции
82, замена бортов питателя ПП2-12 поз.
30, замена течки загрузки и ленты конвейера поз. 80, техническое обслуживание привода конвейера поз. 150, замена
барабана автостеллы поз. 271, ремонт
течки загрузки конвейера поз. 285, ремонт течки поз. 157-5, замена натяжного барабана конвейера поз. 141, ремонт
просеивающей поверхности грохотов
156-1, 156-5;
в энергоцехе выполнен ремонт и
ревизия оборудования РУ-6 кВ подстанции 35/6 кВ «СВС».
Все эти работы были выполнены силами работников шахты «Проходческая»,
цеха капитальных и текущих ремонтов, а
также подрядной организации ООО «РемОптимаСтрой».
Как отметил главный механик комбината Владимир Новик, данные мероприятия направлены на повышение
надёжности работы оборудования по
подъёму и переработке руды, а их качественное выполнение обеспечит
безаварийную работу основных цехов
предприятия.
Елена Драгун.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ЛАЗУРНАЯ РАДУГА»:
почему сюда стоит взять путевку
Профсоюзный комитет ЧАО «ЗЖРК» уже более десяти
лет сотрудничает с детским оздоровительным лагерем
«Лазурная радуга» в пгт Кирилловка, где с удовольствием отдыхают дети сотрудников нашего предприятия. При
этом главным аргументом для такого тесного сотрудничества являются именно положительные детские отзывы. 21
июня, без предупреждения, мы заехали в лагерь, встретились с днепрорудненскими ребятами, пообщались с персоналом и еще раз убедились, что детям здесь интересно
и весело, и свой отдых в «Лазурке» они запомнят надолго.
Перед началом нынешнего оздоровительного сезона
в лагере проведена большая подготовительная работа.
Серьезно отремонтированы один из четырех корпусов
(старые окна заменены на стеклопакеты, приобретена новая мебель и т.д.) и столовая. На территории установлены
четыре уютные беседки, построены фонтан, новая фотозона и новая игровая площадка с тренажерами, благоустроен пляж (расширена его площадь и завезены 5 грузовых
машин речного песка). Приобретено новое оборудование
для кинозала (теперь здесь можно смотреть фильмы в
формате 3D) и дискотеки. Для детского бара «Карамелька»
приобретена кофе-машина и оборудование для приготовления молочных коктейлей, которые так любят дети.
В лагере планируют создать свой зооуголок. Сейчас
там осваивается первый обитатель – пони Яша, а в следующих заездах появятся и другие питомцы.
Впервые в этом году в стоимость путевки было включено посещение детьми дельфинария в Кирилловке. В
ближайшее время руководство лагеря планирует заключить необходимые договоры, и в следующие заезды дети
(за дополнительную плату) смогут, при желании, посетить
аквариум и аквапарк. А ребята из старших отрядов смогут
сходить в ночной поход (с палатками и костром).
А вот что рассказали нам сами ребята, отдыхавшие в
первом заезде:
– Я отдыхаю в «Лазурной радуге» уже третий раз, и мне
здесь очень нравится. Я хожу в библиотеку, на занятия по
шашкам и шахматам, в кружок «Дивосвіт», где мы делаем поделки из соленого теста, рисуем, разрисовываем
гипсовые поделки. Мне понравился флешмоб и дискотеки
(у диджея новая аппаратура). В лагере есть стол для настольного тенниса, тренажерная площадка, в этом году
появилась специальная зона для фото. В общем, мне не
скучно и кормят здесь хорошо.
Максим Дзюман, 7 отряд.

– Мне нравится ходить на море, в кинотеатр. Кормят
неплохо. Запомнились дискотеки, танцевальный баттл.
А еще у нас в лагере проходил Всеукраинский детский фестиваль «AzovDance», было интересно посмотреть на
выступления участников. С нетерпением жду поездки в
дельфинарий. У меня здесь появилось много новых друзей, и
воспитательница у нас – Анжелика Анатольевна – очень
хорошая. Но, конечно, я уже немного соскучилась по дому.
Настя Деркач, 5 отряд.
– В лагере многое изменилось – беседки, фонтан, новые
лавочки, появился пони Яша. Мы участвуем в разных конкурсах, особенно мне запомнился конкурс клипов.
Диана Светловская, 3 отряд.
– Я уже не первый раз в лагере, и мне здесь очень нравится. Я многое для себя открыла: наш хореограф научила
меня красиво двигаться во время танца, а преподаватель
по вокалу Юлия Анатольевна научила петь соло (до этого
я пела только в дуэте). У нас очень крутая воспитательница – Виталина Сергеевна, и вожатые Юля и Дарина –
очень хорошие.
Таисия Зимина, 3 отряд.
– Мне нравится рисовать, и я с удовольствием хожу в
кружок «Дивосвiт», а еще я делала отрядную стенгазету.
Ева Шмидт, 3 отряд.

Как сообщил нам председатель профкома ЧАО «ЗЖРК»
Александр Григорчук, в течение лета в «Лазурной радуге»
планируется оздоровить почти 200 детей. Уважаемые родители, если вы еще раздумываете, отбросьте все сомнения и
обращайтесь за путевкой в свой цеховой комитет. Вашим детям понравится отдыхать в лагере – мы в этом уверены!
Елена Машталяр.

Как мы работали в июне
и в 1 полугодии
Подведены итоги работы коллектива Запорожского железорудного комбината за июнь и 1 полугодие 2017 года. По
информации планово-экономического отдела комбината, в
июне
добыто 370,2 тыс. тонн руды (100,1% от запланированного) с содержанием железа 61,15% (101,1%);
по объективным причинам допущено отставание по отгрузке – на металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 381795 тонн железорудного сырья (95,3%);
пройдено 1578 погонных метров горных выработок (101,5 %);
пробурено 32617 п.м эксплуатационных скважин (100,1 %);
закреплено торкрет-бетоном 21344 м2 горных выработок
(100,7%), уложено 1161 м3 бетона (102,7%);
в пустоты уложено 90,5 тыс. м3 закладочной смеси (100,6 %).
В 1 полугодии 2017 года
коллективами двух шахт выдано на-гора 2021,4 тыс. тонн
руды (100,1% от плана);
содержание железа в руде составило 61,22%, или 101,3%
от запланированного;
отгружено потребителям 2095754 тыс. тонн продукции
(97,7%);
проходческими коллективами комбината пройдено 7818
погонных метров горных выработок (101,8%);
пробурено 199781 п.м эксплуатационных скважин (101,5%);
заторкретировано 130355 м2 горных выработок (101,3%),
использовано при креплении 6582 м3 бетона (104,8%);
в отработанные камеры уложено 510,9 тыс. м3 закладочной смеси (103,2%).
Елена Драгун.
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Двери профилактория
открыты для всех
работников комбината
и жителей города!
Уважаемые трудящиеся и ветераны Запорожского
железорудного комбината, а также нуждающиеся жители
города!
К вашим услугам с 1 июля по 31 августа 2017 года в
санатории-профилактории «Горняк» ЧАО «ЗЖРК» работает кабинет спелеотерапии – соляная комната для лечения и оздоровления органов дыхания, кровообращения,
кожных покровов, аллергических состояний, повышения
иммунитета и профилактики простудных заболеваний,
снятия усталости и раздражения, улучшения сна и общего
восстановления организма. Производить оплату в ПУМБ
(назначение платежа – за услуги спелеотерапии в профилактории). Стоимость одного сеанса – 30 грн, 10 сеансов –
300 грн. Контактные телефоны: 6-18-29, 6-26-10, 6-38-84.
Также к вашим услугам занятия на теннисном корте.
Обращаться по телефону: 096-583-26-03 (тренер Сергей Иванович). Для тех, кто не работает на предприятии,
оплата игры составляет 50 грн в час. Производить оплату
в ПУМБ (назначение платежа – за услуги профилактория).
Все жители города могут пользоваться площадками
для занятий воркаутом и настольным теннисом.
Отдыхайте летом с пользой для здоровья! Двери профилактория открыты для всех!
Людмила Стадниченко,
главврач санатория-профилактория «Горняк».

Профессионал
Виртуоз своего дела

Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
участка ДСК закладочного цеха Валерий Анатольевич Ничипурук считается одним из самых опытных, авторитетных и
уважаемых специалистов своего дела. Его профессионализм
ни у кого не вызывает никаких сомнений, а такие черты характера, как трудолюбие, отзывчивость, дисциплинированность, а также мудрость являются его «визитной карточкой».
В свое время Валерий Ничипурук свою жизнь хотел связать
с радиомеханикой. Как и многие мальчишки, он в юношеские
годы увлекался этим интересным и модным на то время занятием. Поэтому поступил в техническое училище в городе Счастье
(Луганская область) на специальность «Радиомеханика; ремонт
и обслуживание радиотехники». Собственно, можно было найти учебное заведение и поближе к дому, однако знакомые посоветовали поступить именно туда. И Валерий Анатольевич ни
разу не пожалел, что прислушался к этим советам. После учебы
он был призван в армию, притом, благодаря приобретенной в
училище специальности, попал в войска связи, которые базировались на Кубе.
Через некоторое время после возвращения с дальних
берегов, а точнее в 1992 году, Валерий устроился на комбинат в закладочный цех в качестве электрика 1 разряда, а это
значит, что в профессиональном смысле было куда расти и
к чему стремиться. За 25 лет, несомненно, закладочный цех
во многом изменился. И одно из главных событий последних лет, произошедших в структурном подразделении, –
запуск дробильно-сортировочного комплекса, который
предназначен для сортировки пустых пород с последующей их закладкой в выработанное пространство в шахте.
Если ранее услуги по дроблению и сортировке пустых пород оказывала подрядная организация ООО «Вестамрок»,
которая базировалась на территории цеха, то с марта 2015
года комбинат в этом вопросе приобрел независимость,
купив дробильно-сортировочный комплекс у этой подрядной организации. Примечательно то, что Валерий Ничипурук принимал активное участие в ремонтно-восстановительных и пусконаладочных работах по ДСК – абсолютно
все электронные схемы, которые находятся на комплексе,
прошли через его руки, и лучше него их, пожалуй, здесь не
знает никто. Всего на ДСК трудятся 4 дежурных электрослесаря – по одному в каждую смену. Как отмечает Валерий
Анатольевич, спектр его работы очень обширен – начиная
с элементарной лампочки на 25 Вт и заканчивая двигателями на дробилки КМД на 250 кВт!
За эти четверть века Валерий Анатольевич в профессиональном смысле вырос до 4 разряда и был наставником для многих молодых специалистов, поэтому по праву
считается самым мудрым учителем, который доходчиво
может объяснить любой вопрос. И при возникновении
непростых производственных ситуаций именно Валерий
Ничипурук является человеком №1, к которому обращаются за советом. За добросовестный труд у него имеются
грамоты и благодарности, а его портрет некоторое время
назад был занесен на цеховую Доску Почета.
Равняясь на отца, двое сыновей Валерия Ничипурука
также работают на комбинате. Младший сын Артем трудится горнорабочим на участке №1 закладочного цеха,
и также в свое время его портрет был занесен на Доску
Почета цеха. А старший сын Сергей работает слесарем-ремонтником в ЖДЦ. Как отмечает Валерий Анатольевич,
его семья – это и есть его настоящая гордость!
Даже дома и на выходных его руки не знают отдыха,
и он не забывает любимое дело – радиомеханику. К нему
часто обращаются друзья-соседи и просят помощи в проведении «реанимационных мероприятий» для вышедшей
из строя техники. И Валерий Анатольевич всегда готов помочь, ведь по-другому жить он не умеет.
О таких людях, как Валерий Анатольевич, можно много и долго говорить и, само собой, только хорошее. Он – замечательный профессионал, просто виртуоз своего дела.
Я не помню ни одной ситуации, которая поставила бы
его в тупик – он всегда знает, как правильно поступить
и как лучше выполнить определенную работу. Иногда по
некоторым вопросам звоним ему и в нерабочее время – он с
пониманием к этому относится и в любой момент готов
предложить свою помощь. Более опытного электрослесаря у нас на участке не найти.
Александр Жуков,
заместитель начальника участка ДСК.

Ирина Любчич.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Из 75 городских
пожарных гидрантов
30 – в неудовлетворительном
состоянии

На июньском заседании исполнительного комитета были
рассмотрены 28 вопросов повестки дня, а одним из основных
стал вопрос о состоянии противопожарной безопасности в
Днепрорудном.
В своём докладе главный инспектор районного сектора
ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Николай Бондаренко отметил, что на территории города на протяжении 2016
года и 5 месяцев 2017 года возникло 42 пожара. В этом году
травмированных и погибших вследствие пожаров не было, а
вот в 2016 году был один случай с летальным исходом. Из-за
пожара в дачном домике на территории садоводческого кооператива «Надежда» хозяин 1930 года рождения получил
ожоги, в результате чего умер. Причина пожара – неосторожное обращение гражданина с огнём.
В 2017 году в Днепрорудном и на прилегающих территориях
случилось 4 пожара, причинами которых стали небрежное и неосторожное обращением с огнём жителей и гостей города, а также невыполнение требований правил пожарной безопасности.
Анализ пожаров по месту их возникновения показывает,
что чаще всего они происходят на объектах жилого сектора
(за отчётный период таких пожаров было 23), и этот факт вызывает особую тревогу, ведь именно в жилых домах неконтролируемый огонь несёт наибольшую угрозу жизни и здоровью
граждан. Кроме того, 2 пожара произошли в садовых домах,
3 – в транспортных средствах и 14 – на открытой территории.
В апреле этого года личный состав дежурных караулов
16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Днепрорудного совершил проверки технического состояния
пожарных гидрантов с пуском воды и испытанием сетей на
водоотдачу. К сожалению, результаты этих проверок оказались неутешительными. Из 75 городских гидрантов, которые
находятся на учёте Таврического ЭЦВиВ КП «Облводоканал»,
30 находятся в неудовлетворительном состоянии (из них в
Днепрорудном пять гидрантов демонтированы, на девяти –
не крутится или сорван шток, семь – требуют ремонта разной
степени, на двух – не накручивается пожарная колонка или
смещено кольцо в колодцах, в пос. Дружба три гидранта требуют ремонта сливов, а на четырех – отсутствуют указатели
пожарных гидрантов).
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Также с информацией о выполнении комплексного плана
организационных и инженерно-технических мероприятий
по предупреждению пожаров на степных участках с целью
обеспечения охраны территории природного заповедного
фонда от пожаров выступил начальник пожарной природоохранной станции НПП «Великий Луг» Виталий Сизов.
Заслушав отчёты, члены исполкома утвердили «План комплексных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности предприятий, учреждений, организаций, заведений и
населения города Днепрорудного на 2017-2018 годы».

На повестке дня – вопросы
благоустройства

На заседании исполкома также прозвучал вопрос о выполнении мероприятий по благоустройству территории
города. Как отметил директор КУП «Наш дом» Александр Беленький, по состоянию на 01.06.2017 г. участком благоустройства со штатом 18 человек был выполнен большой объём работ по благоустройству, а именно:
уборка территории города;
оформление объектов благоустройства (высадка многолетних растений – 82 единицы);
капитальный ремонт объектов благоустройства (обрезка сухих веток, туи, удаление аварийных и посадка новых деревьев, корчевание пней);
текущий уход за зелёной зоной и зелёными насаждениями;
ликвидация несанкционированных свалок (3 единицы),
проведение акций «Чисте довкілля», «Чистота у місті», «Посади дерево миру»;
содержание дорог, городских кладбищ, памятников
«Погибшим воинам», «Слава героям труда», «Первая руда»,
городского фонтана;
ремонт, содержание, а также установка урн и лавочек
и пр.
Что касается перспективы, то на протяжении 2-го полугодия КУП «Наш дом» будут выполнены такие мероприятия, как
приобретение автотранспорта для полива зелёных насаждений, обустройство площадок под сбор бытового мусора, завоз песка в песочницы детских площадок, покраска и текущий ремонт оборудования детских площадок и спортивных
сооружений города.
Работы по благоустройству города выполнял и НПП
«Великий Луг». В частности, проводилась уборка территории, ликвидация свалок, выкос карантинных трав, сохране-

Сессия горсовета: приняты важные решения
29 июня состоялась очередная сессия городского совета, в повестку дня которой были включены 36 вопросов. В
самом начале был рассмотрен вопрос о замещении депутатов Днепрорудненского городского совета седьмого созыва.
Поскольку в депутатском корпусе произошли изменения и
досрочно прекращены полномочия двоих депутатов – Александра Бадова (по собственной инициативе) и Владимира
Боденчука (в связи с трагической гибелью), на их места были
предложены кандидатуры, согласно очередности из избирательного списка территориальной организации политической партии «Оппозиционный блок», а именно – Сергей
Николаевич Кузнецов (механик участка №9 шахты «Эксплуатационная» ЧАО «ЗЖРК») и Ирина Олеговна Бессмертная
(юрисконсульт юридического отдела ЧАО «ЗЖРК»). Все присутствующие поддержали их кандидатуры и вновь избранные
депутаты сразу же включились в полноценную работу.
Большая часть вопросов повестки дня касалась имущественных и земельных отношений, предоставления и продления аренды имущества, являющегося коммунальной собственностью территориальной громады Днепрорудного.
Также был рассмотрен вопрос, касающийся внесения изменений в городской бюджет на 2017 год. А именно:
увеличить расходную часть на 56600 грн за счет перевыполнения бюджета по общему фонду и направить средства
на следующие цели: 5000 грн – на «Программу обеспечения

безопасности дорожного движения» (приобретение «лежачих полицейских»); 18000 грн – на финансирование КУП
«Наш дом» (на изготовление разрешительных документов на
использование автоподъемника и проведения высотных работ); 25000 грн – на финансирование КП «Днепрорудненские
тепловые сети» (на проведение инвентаризации в рамках
подготовки к отопительному сезону); 5000 грн – на оформление документов на право собственности на помещение, расположенное по адресу: пр. Энтузиастов, 20 (помещение, где
ранее находилось отделение «Укртелекома»);
увеличить расходную часть спецфонда на сумму 28600
грн и выделить средства в размере 18000 грн на приобретение бензокосы, и 10000 грн – на изготовление проекта
аварийно-восстановительных работ на самотечном канализационном коллекторе. Поскольку планируется установить
вместо железобетонной трубы пластиковую, а также изменить ее диаметр, все эти изменения должны быть отражены
в проектной документации для проведения дальнейших ремонтных работ;
за счет перераспределения средств городского бюджета выделить на детские сады №5 и №6 по 22500 грн каждому
для изготовления проектно-сметной документации по утеплению данных объектов;
увеличить доходную часть городского бюджета на сумму 1 млн 289131 грн за счет субвенции из областного бюд-
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В исполкоме
ние и воспроизведение природных комплексов, объектов
и фауны, а также противопожарные и защитные мероприятия и т.д.
На территории городского пляжа его арендатором Максимом Поддубным проводились работы по содержанию объекта в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии
(уборка территории, побелка бордюров, выкос травы и др.).
Вопросы благоустройства и поддержания чистоты на территории Днепрорудного по-прежнему остаются на постоянном контроле городской власти.

Окна и двери в детских садах
заменят за счёт
«атомных денег»

На заседании исполкома была утверждена сметная документация на выполнение капитальных ремонтов (замена
окон и дверей) в пяти городских детских садах:
в детском саду №2 «Алёнка» – на сумму 196585,93 грн;
в детском саду №4 «Дюймовочка» – на сумму 193872, 41
грн;
в детском саду №5 «Теремок» – на сумму 195622,78 грн;
в детском саду №6 «Ручеёк» – на сумму 199196,90 грн;
в детском саду №7 «Теремок» – на сумму 193872,41 грн.
Ремонты будут выполнены за счёт субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование
мероприятий социально-экономической компенсации риска
населению, проживающему на территории зоны наблюдения
(так называемых «атомных денег»), которая должна поступить
в городскую казну в этом году.
Кроме того, на июньском заседании были согласованы
изменения в титульный список мероприятий Программы благоустройства территории Днепрорудного на 2017 год, плановых мероприятий экологической Программы на 2017 год,
Программы обращения с бездомными животными на 20172020 гг. и Программы «Финансовая поддержка стадиона «Горняк» г. Днепрорудного на 2017 год». Также была согласована
сметная документация на «Текущий ремонт дорог в г. Днепрорудном» в сумме 66533 грн – за эти средства будет выполнен
ремонт дороги возле городского рынка.
Елена Драгун.
жета на проведение аварийно-восстановительных работ по
самотечному коллектору;
увеличить доходную часть городского бюджета на 2017
год на сумму 372000 грн за счет областных средств и направить их на организацию соляной комнаты в детском саду №2
«Аленка» (97996 грн); на текущий ремонт уличного освещения
и установления LED-светильников (195000 грн); на ремонт
санузлов в городской музыкальной школе (79200 грн).
Также городской голова Юрий Коробов отметил, что благодаря
активной работе депутатов областного совета, которые представляют наш округ, облсоветом выделены значительные средства для
Днепрорудненской городской больницы: 300000 грн направлены
на приобретение автотранспорта: 265000 грн – на дефибриллятор,
18000 грн – на дистиллятор, 15000 грн – на аппарат для внешней
стержневой фиксации и 30000 грн – на микроскоп.
Поскольку сессия городского совета состоялась незадолго до проведения важных праздников – Дня горняка и металлурга, а также Дня города, депутатами был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города» и о
награждении знаком «За заслуги перед городом Днепрорудное». В городской совет от разных организаций и предприятий поступили ходатайства на шестерых днепрорудненцев, и
каждая из кандидатур была поддержана депутатами. Имена
людей, которые трудятся во благо города и прославляют его
имя, все узнают непосредственно в День города. А пока что
пусть это будет приятным сюрпризом для многих.
Ирина Любчич.

ЯРКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ
Отмечать праздники можно по-разному, например, на
природе, в компании друзей или же, как вариант, дома на
диване... А можно это сделать интересно, спортивно и ярко!
Именно так и поступили работники шахты «Эксплуатационная», которые 28 июня провели футбольный турнир, посвященный Дню Конституции. Инициатором спортивного
мероприятия стал профсоюзный комитет шахты «Эксплуатационная» при всесторонней поддержке администрации и
профкома ЧАО «ЗЖРК».
Ровно в 9.00 на городском стадионе «Горняк» уже вовсю
шла подготовка к игре, в которой изъявили желание принять
участие 12 команд шахты, а именно: участки №1, №4, сборная
участков №5 и №10, участки №6, №7, №9, №11, №14, ВШТ, ДДК,
УЦД и «Шахтный подъем».
Из-за большого количества команд турнир проходил
сразу на двух игровых полях – основном и запасном. И накал страстей разгорелся буквально с первых минут матча:
каждая команда показывала свою интересную, четко выбранную стратегию, пытаясь ловко обойти соперников. А
поскольку это было не так-то просто, то некоторые футболисты в игре использовали запрещенные приемы – под-

сечки и подножки. Однако
из виду бдительных судей
все нечестные попытки
игроков не ускользали.
Каждая
игра
была
по-своему уникальной и
запоминающейся, однако
после практически шести
часов игры четко определились фавориты. В полуфинал вышли четыре команды
– УЦД, ДДК, участок №4 и
сборная участков №5 и №10.
И хотя игроки уже порядком
устали, тем не менее, решающие игры они провели на
достойном уровне, показав
красивую игру и высокое
мастерство. Не помешало
им выложиться на полную
даже палящее солнце. Стоит
отметить и болельщиков, которые ни на минуту не оставляли свои команды без поддержки, заряжая позитивом и волей к победе всех футболистов!
В итоге в этот праздничный день победу одержала команда
участка ДДК (на фото вверху), которая продемонстрировала
просто ошеломляющее упорство и профессионализм! К слову,
команда принимала участие в подобном турнире впервые, однако после такого успеха наверняка будет активно участвовать во
всех футбольных соревнованиях. Второе место завоевала сборная участков № 5 и №10, которая также достойно провела все
свои игры, а третье место досталось команде участка №4, игроки
которой показали сплоченность и высокое мастерство на поле.
Каждой команде председатель профсоюзного комитета
шахты «Эксплуатационная» Юрий Борисенко и председатель
спорткомитета при профкоме Владимир Брык вручили кубки,

медали и памятные подарки. Однако на этом приятный момент
награждения не закончился: именные грамоты и презенты были
вручены горному мастеру участка №10 Святославу Бровко (лучший вратарь); машинисту самоходных машин участка №4 Виктору Гончаренко (лучший нападающий); подземному электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования участка ДДК
Руслану Сурженко (лучший игрок турнира), а также прекрасной
девушке Юлии Хижняк (лучшая болельщица).
Уверены, что турнир оставил самые лучшие впечатления
как у игроков, так и у их болельщиков, поэтому подобное
спортивное мероприятие не последнее, ведь все хорошее,
несомненно, должно повторяться!
Ирина Любчич.
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ИСТОРИИ ДНЕПРОРУДНЕНЦЕВ, КОТОРЫЕ…
недавно женились
Бытует мнение, что современного
мужчину «заманить» в РАГС трудно, мол,
сегодня модно жить в гражданском браке, и штамп в паспорте любовь укрепить
вовсе неспособен. Да и вообще, как поется в старой песенке, некоторые женихи
готовы съесть свой паспорт, чтоб только
не расставаться со свободой. Однако так
думают, пожалуй, только те мужчины, которые еще не встретили ту самую, ради
которой будет приятно расстаться с холостяцкой жизнью и пойти на край света, а
не то, что в РАГС!
Мы продолжаем свой проект, и сегодня у
нас в эпицентре внимания – истории днепрорудненцев, которые недавно женились.
Дмитрий Цыбульский, машинист электровоза участка ВШТ шахты «Эксплуатационная»:
– Брак – это очень большая ответственность. Это когда ты думаешь не только о себе,

но и о своей семье и уже отталкиваешься от
общих интересов, а не от своих собственных. Не скажу, что к браку со своей супругой Ольгой шел долго – нет, это произошло
спонтанно. Просто когда встречаешь свою
половинку, хочется, чтобы этот человек постоянно был рядом. С ней мы познакомились
на работе – она трудится оператором пульта
управления на участке ВШТ. Первое время
встречались взглядами, потом стали общаться, а вскоре поняли, что созданы друг для
друга. А 25 июня в нашей семье произошло
пополнение – родился сынок Тимофей, а это
еще больше ответственности и радости! Да,
иногда понимаю, что уже, как говорится, не
погуляешь, но и мне уже не 18 лет, поэтому

Блестящий успех воспитанницы
вокальной студии «Перлинки»
И вновь вокальная студия «Перлинки» привезла победу в родной
Днепрорудный! С 19 по 25 июня в
Бердянске проходил Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Серебряная волна». В
фестивале принимали участие более
400 детей из разных стран (Грузии,
стран Прибалтики). Каждая юная
звездочка приехала продемонстрировать свои умения в таких видах
искусства, как хореография, инструментальная музыка, вокал, цирковое
и театральное искусство.
На высоком уровне представила
наш город воспитанница вокальной студии «Перлинки» (руководитель – Элеонора Нечаева) 6-летняя Аня Другакова,

відтепер ця сума не залишатиметься на рахунку
одержувачів в ТОВ «Запоріжгаззбут» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», а буде перераховуватись
на особовий рахунок одержувача субсидій в
банківську установу або виплачуватися через
поштові відділення за місцем проживання.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що перерахування коштів частини невикористаної суми субсидії
буде здійснюватися управлінням лише на підставі особистої заяви одержувача, поданої до
01.09. 2017 року. Тому просимо всіх одержувачів субсидій, у яких є частина невикориста-
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Александр Скалацкий, подземный
слесарь участка № 6 шахты «Эксплуатационная»:
– К браку мы с супругой Мариной шли
обдуманно и предварительно проверяли
свои чувства бытом, ведь не секрет, что
отношения часто разбиваются именно изза бытовых ситуаций. Но мы испытание
выдержали – практически полтора года
мы жили вместе на съемных квартирах,
проверяли себя, свои чувства и поняли,
что готовы к такому серьезному шагу, как
брак. Однако в ситуацию вмешались некоторые жизненные обстоятельства и поэтому с датой свадьбы мы долго не могли
определиться, хотя лично я настаивал на
зиме – считаю это вполне подходящим сезоном: красивым и свежим. Но получилось
так, что мы поженились в начале весны – 10
марта. Следуя традициям, перед свадьбой
у нас были холостяцкие посиделки, чтоб,
как принято, достойно попрощаться со свободой. В принципе, у меня нет ощущения
кардинальных перемен, ведь и до этого мы
уже прошли «обкатку» совместной жизнью
и нас сблизили совместные планы, покупки,
цели, поэтому сказать, что утром проснулся
женатым человеком, и все в моем личном
мире перевернулось – нет, такого не было.
Правда, очень непривычно было ощущение
кольца на пальце, да и в шутку мы первое
время обращались друг к другу официально: «жена», «муж»... Сейчас уже привыкаешь
к мысли, что ты – женатый человек, и это
порождает в душе чувство ответственности
и понимание того, что сделал правильный
шаг.
Ирина Любчич.

С 30 июня по 2 июля в Кривом Роге проходил Всеукраинский фестиваль «Червона калина», посвящённый 20-летию программы «Фольк м’юзік». Праздник собрал творческие коллективы из 19 областей Украины, среди которых
был и Народный фольклорный коллектив «Хуторяночка»
Малобелозёрского дома культуры №2 (руководитель –
Ольга Червоненко). На празднике народного творчества
наши земляки заняли почётное 3 место!
Поездка состоялась благодаря помощи Правления
ЧАО «ЗЖРК» в лице Председателя М.К. Короленко – для
участия в фестивале коллективу были выделены 3 тыс. грн
и автотранспорт предприятия.
Участники коллектива «Хуторяночка» и лично руководитель О.В. Червоненко выражают искреннюю благодарность
спонсору за поддержку культуры, возможность развивать народное творчество и нести украинские песенные традиции в
широкие массы и надеются на дальнейшее сотрудничество.
Елена Драгун.

Монетизація залишків невикористаних
коштів субсидій на опалення
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Свой юбилейный день рождения
отметили
3 июля
Вадим Владимирович Смирнов,
начальник строительного бюро
проектно-конструкторского отдела;
6 июля
Вадим Леонидович Шмидт,
машинист буровой установки
технологического участка №2
закладочного цеха;
7 июля
Пётр Петрович Григорьев,
слесарь-ремонтник участка
по ремонту новой техники РМЦ.
С юбилеем!

На фестивале народного
творчества – 3 место!

ученица школы «Свiточ». Жюри конкурса
высоко оценило мастерство юного дарования и единодушно присудило самые
высокие баллы: Аня стала лауреатом 1
степени и была награждена памятной
статуэткой. Как одна из лучших, она была
отобрана для участия в конкурсе красоты, элегантности и таланта «Звезда Азова», который проходил в рамках этого же
фестиваля. По итогам конкурса Аня была
награждена короной и дипломом в номинации «Звездочка Азова».
Поздравляем Аню с блестящими
выступлениями и заслуженными наградами и желаем ей творческих взлетов, новых вокальных вершин, успеха и
новых побед!
Собственная информация.

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації повідомляє громадянам, яким було призначено субсидії на опалювальний період 2016-2017 років: якщо після
закінчення опалювального періоду станом на
01.05.2017 року у вас є невикористана сума
субсидій для відшкодування витрат на оплату
послуг з газопостачання, електропостачання
для індивідуального опалення в еквіваленті,
що не перевищує вартість 100 куб. метрів газу
або вартості 150 кіловат електроенергії, якщо
цей ресурс використовується для опалення,

Поздравляем!

к серьезным переменам в жизни я уже давно
готов. Спасибо комбинату за материальную
помощь, которую, согласно принятому коллективному договору, выделяют всем, кто
впервые вступил в брак – это тоже некое подспорье.
Андрей Ревуцкий, электрослесарь
энергоцеха:
– Я не сторонник гражданского брака, я
воспитан в такой семье, где чтят старые традиции. Поэтому когда я встретил свою будущую жену Викторию (мы учились вместе в

Днепрорудненском индустриальном техникуме) и понял, что у нас – все серьезно, то,
меня, конечно, постоянно посещали мысли
о женитьбе. Я не скажу, что в качестве мужа
стал как-то по-иному себя ощущать, ведь
мы поженились совсем недавно – 9 июня.
Возможно, ощущение брака приходит чуть
позже. Но, в любом случае, это очень важное событие в моей жизни. К тому же наша
свадьба прошла в бешенном темпе, так что,
наверное, не до конца все осознал, ведь в
этот же день я защищал диплом в университете, но успел все за один день. А потом
пришло огромное облегчение: и любимый
человек рядом, и готовиться к защите уже
не надо – это позади. И сейчас я, можно
сказать, наслаждаюсь жизнью. На данный
момент мы планируем пополнение в семье,
но наперед ничего загадывать не хотим
– это как Бог даст. А вообще, хочу сказать,
что мне еще очень повезло с родителями
жены – это замечательные люди, которые
для меня стали словно вторые родители.
Так что пресловутые анекдоты о теще – это
не для меня!

ної субсидії станом на 01.05.2017 року, звернутися до відділів прийому громадян управління
соціального захисту населення за адресами:
м. Василівка, бул. Центральний, 6, каб.
108 (тел. 7-33-62) і м. Дніпрорудне, вул.
Набережна, 4 (тел. 6-29-00, 6-26-20) або до
уповноважених осіб сільських та селищної
рад для уточнення зекономленої суми субсидії та подання заяви (при собі мати: паспорт,
ідентифікаційний номер, номер банківського
рахунку для зарахування коштів).
НАГОЛОШУЄМО, що особам, які не подадуть заяви до 01.09.2017 року, перерахування
залишків субсидій не буде здійснюватися.
Оксана Тричева,
заступник начальника УСЗН.
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Объявления
Дорогую мамочку
Передерий Валентину Ивановну
поздравляю с юбилеем!
Мама, встречай поскорей юбилей!
Двери открой для родных и друзей,
Сердце открой для рассвета и любви,
Чтобы веселье кипело в крови!
Мама, ты – мой воспитатель и друг,
В мире огромном спасательный круг.
Мамочка, многим ты мне помогла,
Чтоб по дороге удачи я шла.
Детский ты знаешь заветный секрет:
Мамы на свете красивее нет!
И никого в жизни нету моей
Мамы прекрасней, надёжней, верней.
Вера, надежда в тебе и любовь,
Счастье и радость встречай вновь и вновь!
Дочь.
Любимую бабушку
Передерий Валентину Ивановну
поздравляем с юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было б так мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая бабушка,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Внуки Серёжа и Дима.
Дорогую маму Тарасенко Ольгу Николаевну поздравляем с днём рождения!
С днём рожденья, мама!
Так хочется тебя всегда
Здоровой и счастливой видеть,
Чтобы никто и никогда
Не мог задеть тебя, обидеть!
Хотим сказать спасибо, мамочка родная, что родила и воспитала, за то, что любишь нас! И от всей души мы пожелаем:
пусть тёплый лучик греет твои нежные руки!
Пусть улыбка не сходит с глаз твоих! Пусть
сбываются все твои мечты! Пусть с каждым
годом прибывает здоровье и счастье! Помни всегда, мамуля, что на свете тебя любят и
ценят твои любимые дети!
С любовью и уважением,
дочь Елена и зять Андрей,
дочь Светлана и зять Андрей.
Ремонт холодильников и бытовой
техники. Тел. 096-046-06-23.
Грузоперевозки по Украине
и ближнему зарубежью. Передача посылок (Россия, Польша,
Беларусь). Есть грузчики.
Тел. 068-365-74-05.
ДОСТАВКА ВОДЫ.
Акция «Приведи друга –
получи воду бесплатно!»
Тел. 097-604-90-19, 067-69-77-122,
063-94-56-777, 066-25-56-777.
Продам гараж в кооперативе №2.
Цена договорная. Обращаться
по тел.: 096-218-69-03.
В связи с утерей считать недействительным студенческий билет АР №10248737, выданный Днепрорудненским индустриальным техникумом в 2014 году на имя Онищук
Юлии Андреевны.
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