Цифры недели
Количество украинских пользователей Facebook продолжает расти
фантастическими темпами. 19 июня украинцам впервые удалось преодолеть отметку в 9 млн пользователей. Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Facebook для рекламодателей.
Всего за месяц, с 18 мая по 18 июня 2017 года, украинская аудитория Facebook выросла почти на 2,5 млн пользователей. А общая
аудитория Facebook (любой, кто заходил в соцсеть) превысила аудиторию «ВКонтакте» в Украине.

Этот день в истории. 22 июля
1099 г. – крестоносцами создано Иерусалимское королевство. 1502 г. – в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой принимал участие
Америго Веспуччи; это плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю Нового Света. 1863 г. – в Петербурге состоялось первое испытание конки.
1921 г. – в газете «Селянська правда» появился первый фельетон украинского писателя Остапа Вишни. 1930 г. – Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в
колхозах не в деньгах, а в трудоднях. 1944 г. – основан Международный валютный
фонд. 1946 г. – на Международной конференции здравоохранения в Нью-Йорке
одобрен и принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 1959 г. –
состоялся первый полёт самолёта Ан-10.
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14 июля на обновлённом стадионе «Горняк» состоялся грандиозный праздник в честь Дня работников
горнодобывающей и металлургической промышленности, собравший не только работников ЧАО «ЗЖРК»
и днепрорудненцев, но и жителей всех прилегающих
населённых пунктов.
Большинство горожан ностальгировали по Дню горняка
и металлурга и Дню города, проводимым на стадионе, ведь
это была добрая традиция – семьями и компаниями приходить на праздник. Почти 10 лет на главной спортивной арене города не проводились такие масштабные мероприятия
из-за её аварийного состояния. Но в этом году, в рамках реализации пунктов Меморандума о социальном партнерстве
между ЗЖРК и Днепрорудненским городским советом, стадион полностью реконструирован: восстановлены трибуны,
система освещения, установлены современные сиденья для
зрителей, выполнено благоустройство. Всё это смогли оценить гости праздника, организатором которого выступил
Запорожский железорудный комбинат.
Мероприятие открылось официальной частью, во время которой представителей трудового коллектива комбината поздравляли и награждали многочисленные почётные гости. С приветственным словом перед работниками
комбината и днепрорудненцами выступили заместитель
Председателя Правления – Финансовый директор ЧАО
«ЗЖРК» Альберт Косеги и председатель профсоюзного
комитета комбината Александр Григорчук, пожелавшие
«виновникам» торжества крепкого здоровья,
горняцкой удачи и многая лета.
Почётной грамотой Запорожского железорудного комбината отмечены
Лапин Александр Николаевич –
слесарь по ремонту подвижного состава ЖДЦ;
Борисенко Виталий Александрович – слесарь-сантехник энергоцеха;
Вишневская Ольга Николаевна –
подземный контролёр продукции обогащения ОТК;
Ткаченко Валентин Владимирович – охранник ВВО;
Гмыря Марина Викторовна – повар санатория-профилактория «Горняк».
Присоединился к поздравлениям первый заместитель
председателя облсовета Егор Семенков, который вручил
работникам ЗЖРК высокие награды. Орденом «За заслуги перед Запорожским краем» ІІ степени награждён коллектив Запорожского железорудного комбината,
а орденом «За заслуги перед Запорожским краем» ІІІ
степени – начальник шахты «Эксплуатационная» Андрей
Викторович Карнаух.
Кроме того, Почётной грамотой Запорожской облгосадминистрации награждены
Чудновец Наталия Дмитриевна – машинист конвейера ДСФ;
Майзенко Василий Васильевич – водитель АТЦ;
Чистякова Надежда Васильевна – начальник отдела
кадров комбината;
Худик Юрий Анатольевич – электрослесарь-монтажник участка №5 шахты «Проходческая»;
Романько Алла Витальевна – токарь РМЦ;
а Благодарностью председателя Запорожского облсовета отмечен Ревков Андрей Иванович – раздатчик взрывчатых материалов участка №14 шахты «Эксплуатационная».
Грамотой Запорожского облсовета награждены
Лисовой Владимир Николаевич – проходчик участка
№11 шахты «Эксплуатационная»;
Гаманец Андрей Анатольевич – проходчик участка
№6 шахты «Проходческая»;
Рак Александр Леонидович – электрогазосварщик
участка №1 закладочного цеха.

Коллектив ЗЖРК награжден орденом «За заслуги перед Запорожским краем» II степени.
Далее на сцену подского районного совета Денис Калинин, который также
нялся председатель Запоотметил работников комбината наградами.
рожского обкома профсоюза
Почетной грамотой Васильевской райметаллургов и горняков Украгосадминистрации награждены
ины Валерий Седов, который вручил профактивистам
Шевченко Виктор Васильевич – горный маЗЖРК почётные награды.
стер участка №14 шахты «Эксплуатационная»;
Нагрудным знаком ЦК ПМГУ «За активНовиков Андрей Леонидович –
ную работу в профсоюзе металлургов и
слесарь дежурный и по ремонту
горняков Украины» награждены Борисенко
оборудования ДСФ;
Юрий Григорьевич – председатель профкома
Дихтярь Сергей Николаевич
шахты «Эксплуатационная» и Стадниченко
– электромонтёр ЭРУ;
Людмила Александровна – главврач санатоа Почётной грамотой Васильеврия-профилактория «Горняк».
ского райсовета отмечены
Почётной грамотой ЦК ПМГУ отФедоров Александр Никомечены
лаевич – электромонтёр участка №3 ЦКТР;
Редько Татьяна Сергеевна –
Понарец Вера Николаучастковый маркшейдер шахевна – электромонтёр станциты «Эксплуатационная»;
онного оборудования теБородина Ирина Серлефонной связи участка
геевна – техник-картограф
электросвязи и технологеологической службы шахгической диспетчеризации;
ты «Проходческая»;
Ходус Александр Николаевич –
Мажара Михаил Антоностоляр УПП.
вич – термист РМЦ;
Тёплые слова поздравлений с професГладких Светлана Ивановна – операсиональным праздником и Днём города
тор пульта управления ДСФ;
прозвучали от Днепрорудненского городКувшинов Григорий Михайлович –
ского головы Юрия Коробова, который наэлектромеханик торгового и холодильградил работников ЗЖРК и днепрорудненного оборудования энергоцеха.
Не мог остаться в
Начальник шахты «Эксплуатационная» Андрей Карнаух награжден цев высокими наградами.
стороне от праздника и
Продолжение
орденом «За заслуги перед Запорожским краем» III степени.
председатель Васильевна стр. 2
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Начальник АТЦ Иван Баршак –
Почетный гражданин Днепрорудного.

Председатель Васильевского районного совета Денис Калинин
вручил грамоты лучшим работникам комбината.

Окончание. Начало на стр. 1
Звание «Почётный гражданин города Днепрорудное» присвоено
Баршаку Ивану Николаевичу – начальнику автотранспортного цеха ЧАО «ЗЖРК»;
Белову Анатолию Стефановичу – первостроителю
города, трудовая деятельность которого была связана с
трестом «Запорожстрой».
Нагрудным знаком «За заслуги перед городом
Днепрорудное» награждены
Матвеев Евгений Сергеевич – Днепрорудненский городской голова в 2006-2015 гг.;
Осипенко Сергей Николаевич – директор Днепрорудненского профессионального лицея;
Дон Лидия Владимировна – заведующая детским садом №2 «Алёнка»;
Филипьев Валерий Олегович – руководитель кружка
ЦДЮТ.
Кроме того, Благодарностью городского головы отмечены
Крячко Иван Сергеевич – машинист тепловоза ЖДЦ;
Шовкопляс Галина Анатольевна – маляр РМЦ;
Яцун Людмила Николаевна – продавец ЦОП;

Жучков Андрей Васильевич – электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования закладочного цеха.
Яркими музыкальными номерами горняков поздравили творческие коллективы Днепрорудного и Запорожья
– детский фольклорный ансамбль «Намистечко» и группа
«Горицвіт». Отлично со своей миссией справились ведущие мероприятия Лариса Решетняк и Сергей Осипенко.
На празднике также был продемонстрирован новый
презентационный фильм, повествующий об истории строительства и запуска главного объекта ЗЖРК последнего
16-летия – Дробильно-дозаторного комплекса Грузового
ствола №1 в этаже 898-1140 метров.
Ну, а самым ожидаемым моментом праздника стал
фееричный концерт группы «НеАнгелы» – шикарный подарок от Запорожского железорудного комбината всем
зрителям. Участницы дуэта Слава и Вика своими мощными голосами и потрясающей энергетикой по-настоящему
«зажгли» публику, да так, что их хиты пел весь стадион! А
замечательным финальным аккордом всего действа стал
праздничный салют, озаривший ночное небо над Днепрорудным.
Праздничные мероприятия продолжались и на следующий день, в субботу. С самого утра на спортивных пло-

Футбольное поле –
подарок всем любителям спорта
В честь профессионального праздника – Дня работников горнодобывающей и
металлургической промышленности акционер ЗЖРК
компания Minerfin a.s. (Словакия) преподнесла работникам
комбината и всем жителям
города Днепрорудное замечательный подарок – многофункциональное игровое
поле.
Игровое поле находится
на территории санаторияпрофилактория
«Горняк»
ЧАО «ЗЖРК», где также расположены корт для большого
тенниса, который можно использовать и в качестве баскетбольной площадки и площадки для игры в бадминтон;
уличные тренажеры, стол для
настольного тенниса, площадка для занятий воркаутом. Вход на данные спортивные объекты открыт
как для тружеников комбината, так и для жителей
города, всех любителей спорта.
Основное назначение нового игрового поля –
мини-футбол. Однако оно легко трансформируется
в волейбольную площадку. Размер поля составляет 46х29 м, покрытие – искусственная трава с дренажной системой. На поле выполнено освещение,
рядом установлена трибуна на 48 мест, построены
инвентарное помещение и раздевалка.
14 июля, в канун Дня горняка и металлурга,
состоялось торжественное открытие нового спор-

Поет группа «НеАнгелы».
щадках города проходили соревнования, организованные
профсоюзным комитетом ЧАО «ЗЖРК»: в спортзале ДК «Горняк» состоялся баскетбольный турнир, на городском пляже
– турнир по пляжному волейболу, на теннисном корте в санатории-профилактории «Горняк» - турнир по большому теннису, а в шахматном клубе «Гамбит» - шахматный турнир. Не
остался без работы и обновленный стадион «Горняк» – здесь
соревновались команды ветеранов футбола.
А вечером на городской площади днепрорудненцы
отмечали День города. Городской голова Юрий Коробов
вручил Благодарности лучшим представителям трудовых
коллективов Днепрорудного, а самодеятельные артисты
подарили землякам замечательный концерт. Сюрпризом
для всех стало фаер-шоу.
Что и говорить, День горняка и металлурга и День города
отметили на славу. Правление и профком ЗЖРК и Днепрорудненский городской совет сделали всё возможное, чтобы
эти события оставили в сердцах всех жителей и гостей самые
приятные воспоминания. Ещё раз с праздником вас, люди
самых мужественных профессий! Крепкой кровли и богатой
руды! А всех днепрорудненцев – с Днем города!
Елена Драгун.
Больше фото – на сайте zgrk.com.ua

Работникам ЗЖРК
вручены награды в честь
профессионального праздника
По давно сложившейся традиции свой профессиональный праздник
сплоченная семья запорожских металлургов и горняков празднует всегда вместе. И 13 июля День работников металлургической и горнодобывающей промышленности вновь собрал представителей всех предприятий горно-металлургического комплекса под сводами обновленного
концертного зала им. Глинки (Запорожская областная филармония). От
лица нашего предприятия на торжественном собрании присутствовали
технический директор ЧАО «ЗЖРК» Сергей Полторащенко, председатель профсоюзного комитета Александр Григорчук, а также работники
комбината.
С профессиональным праздником всех присутствующих поздравили глава облгосадминистрации Константин Брыль, председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак, председатель ЦК
ПМГУ Сергей Комышев, председатель областного комитета Валерий
Седов и председатель областного совета профсоюзов Виктор Сластен,
которые отметили высокий вклад каждого предприятия в развитие экономики Украины и пожелали всем труженикам оптимизма, стойкости и
вдохновенной работы во благо страны.

тивного объекта, на котором присутствовали руководители и работники ЗЖРК, жители Днепрорудного, спортсмены. Финансовый директор Альберт
Косеги, председатель профкома ЗЖРК Александр
Григорчук и заместитель главы Запорожского областного совета Егор Семенков поздравили участников мероприятия с профессиональным праздником, при этом отметив роль ЗЖРК в развитии
экономики нашего края и его социальную ориентированность.
Компания Minerfin a.s. уже много лет
поддерживает различные социальные
проекты ЗЖРК, в частности связанные
с развитием спорта, так как считает,
что поддержка молодежи и спорта –
это инвестиции в будущее.
Альберт Косеги, заместитель
Председателя Правления –
Финансовый директор ЧАО «ЗЖРК».
Капитаны футбольных команд шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая» Алексей Заец и Андрей
Воробьев (на фото слева) перерезали символическую красную ленту, после чего состоялся товарищеский матч между сборными двух шахт, окончившийся
победой шахты «Проходческая» (на фото вверху).
Елена Машталяр.

В этот день многие работники горно-металлургического комплекса были отмечены благодарностями и грамотами. Среди награжденных были и представители ЧАО «ЗЖРК»: за активную деятельность
в профсоюзе металлургов и горняков Украины Почетной грамотой
ЦК ПМГУ отмечен электромеханик участка №1 закладочного цеха
Сергей Михно; за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в развитие предприятия Почетной
грамотой Запорожского областного совета отмечен монтажник наружных трубопроводов участка №4 ЦКТР Сергей Дзюба, а нагрудным
знаком «Ветеран ПМГУ» отмечен председатель спорткомитета при
профкоме комбината Владимир Брык.
После торжественной части всех присутствующих ждал замечательный концерт, подготовленный талантами Запорожской областной филармонии, который никого не оставил равнодушным.
Ирина Любчич.
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ
В канун Дня города мы встретились с
Днепрорудненским головой Юрием Коробовым, чтобы задать несколько актуальных
вопросов. О социальном партнёрстве, водоснабжении, коммунальной сфере и децентрализации – читайте в нашем интервью.
– Юрий Николаевич, 56 лет Днепрорудный и ЗЖРК связывают крепкие партнёрские отношения, и 31 мая они были «узаконены» в виде подписания Меморандума
о социальном сотрудничестве. На каком
этапе сегодня находится выполнение его
пунктов?
– Да, наше многолетнее социальное партнёрство в этом году было закреплено в форме документа, и горожане это оценили. Многие говорят, что в Днепрорудном давно не
было таких масштабных проектов. С большой
благодарностью город принял в дар от ЗЖРК
автовышку, в которой так нуждался, а особо
большое впечатление на днепрорудненцев
произвела идея строительства прогулочной
зоны со скейтборд-парком на улице Набережная. Но одним из основных пунктов Меморандума, стал, конечно же, ремонт объектов
городского стадиона «Горняк».
Идея реконструкции главной спортивной
арены города витала в воздухе давно. Ещё в
конце прошлого года я обсуждал этот вопрос
с Председателем Правления – Генеральным
директором ЧАО «ЗЖРК» М.К. Короленко, и
он дал положительный ответ при условии, что
ремонт стадиона будет производиться на паритетных началах. И работы там были начаты
ещё до подписания Меморандума. Комбинат
взял на себя обязательства по отливке трибун,
установке флагштоков, по ремонту VIP-трибуны и прохода под ней. Также ЗЖРК передал
для стадиона 16 антивандальных урн.
Городской совет, в свою очередь, полностью выполнил все работы по освещению, в
частности, ремонт трансформатора, ревизию
кронштейнов на 19 столбах, прокладку линии
на дежурное освещение чаши стадиона, установку LED-светильников по всему периметру.
Также нами были установлены антивандальные кресла (весной районный совет выделил
на это 360 тыс. грн). Добавлю, что изначально
планировалось установить 1000 кресел, и мы
их уже установили, но комбинат отлил большую площадь трибун, нежели планировалось
изначально, поэтому со временем мы за свои
средства установим ещё 360 кресел. Кроме
того, участок благоустройства КУП «Наш дом»
выполнил разметку стадиона и выкос травы.
Также на стадионе была восстановлена система полива.
– В этом году, как никогда, большое внимание уделяется Днепрорудному и со стороны областного совета…
– Действительно, благодаря нашему постоянному партнёрству с депутатами областного
совета – директором по производству ЧАО
«ЗЖРК» В.Ю. Усатым и директором по персоналу
комбината В.И. Хролом, избранными по нашей
территории, в город удалось «завести» большие
суммы средств. Например, В.Ю. Усатый из своего депутатского фонда выделил 195 тыс. грн на
освещение улиц Шахтёрская и Набережная, В.И.
Хрол – 19800 грн на приобретение аппаратов
для изготовления кислородных коктейлей для
четырёх детских садов города. Также из их фондов были выделены 300 тыс. грн на приобретение автомобиля для Днепрорудненской городской больницы и многое другое (об этом ваша
газета уже информировала своих читателей, так
что не будем повторяться).
Благодаря настойчивости наших депутатов скоро в городскую казну должны поступить 13,4 млн грн, выделенные из областного
бюджета на приобретение коммунальной техники (с одной из фирм уже заключён договор
на приобретение тракторного прицепа с наращиваемыми бортами; начаты конкурсы на закупку двух мусоровозов, бортовой «ГАЗели» и
«ГАЗона», а также бульдозера). А на последней
сессии облсовета депутаты, работники ЧАО
«ЗЖРК» В.Ю. Усатый, В.И. Хрол, А.С. Григорчук
и Н.М. Пастушенко добились выделения 780
тыс. грн из средств экологического фонда на
приобретение контейнеров под сбор мусора в
Днепрорудном.
Кроме того, депутатам удалось добиться
выделения 400 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации на ремонт бассейна и кровли в школе «Талант». На сегодня
полным ходом идёт работа по подключению
газовой котельной к системе отопления школы, а следующим этапом должно стать возобновление работы бассейна.
Всего же в этом году, благодаря активному
отстаиванию депутатами интересов города и

горожан в облсовете, в Днепрорудный должны поступить средства в сумме порядка 21
млн грн! Что и говорить, давно наш город не
ощущал такого внимания к себе со стороны
вышестоящей власти. И скоро мы увидим реальный результат.
– По-прежнему остро стоит вопрос нормального водоснабжения города. Днепрорудненцы уже устали от постоянных перебоев с подачей воды, не говоря уже о её
качестве… Какие шаги предпринимаются
для решения этой проблемы?
– Вопрос бесперебойного и качественного водоснабжения населения города является
для нас одним из приоритетных. К счастью,
здесь имеются положительные подвижки. В
этом году наш город попал под областную
программу «Питна вода», в соответствии с
которой нам выделят 5,4 млн грн на выполнение первой очереди реконструкции магистрального водовода – замену его самого
аварийного участка от платформы 42 км до
памятника Героям труда. Но не всё так гладко
в этом вопросе. Беспрецедентно долго (почти
5 месяцев!) соответствующие документы проходят необходимую экспертизу в ГП «Укрдержбудекспертиза». Как только нам вернут документацию, мы передадим её в управление
капстроительства облгосадминистрации и
начнём тендерную процедуру поиска подрядчика, который будет выполнять работы. Надеюсь, что в конце августа–начале сентября мы,
наконец, сможем приступить к замене вышеуказанного участка водовода. На данном этапе мы заменим 35-40% трубы на пластик, что
уже существенно улучшит качество воды. На
втором же этапе, в 2018 году, мы ждём поступления около 10 млн грн, которые пойдут на
замену остального водовода. Если мы это всё
реализуем, проблема плохого водоснабжения
города уйдёт в небытие.
Вплотную занимаемся мы и вопросом реконструкции самотёчного коллектора. Из областного бюджета нам поступила субвенция
в сумме 1 млн 289 тыс. 131 грн на проведение
аварийно-восстановительных работ.
Остро стоит и вопрос водоснабжения пос.
Дружба. И особенно он актуален в летний период, когда население активно использует
воду для полива. Таврический ЭЦВиВ КП «Обл
водоканал» разработал проект водоснабжения посёлка на сумму 680 тыс. грн (прокладка
трубопровода от платформы 42 км до Дружбы), реализацией которого мы вплотную займёмся в следующем году.
– Водоснабжение – не единственная
проблема в городе. Какие ещё вопросы
коммунального хозяйства находятся в эпицентре внимания городской власти?
– На сегодня продолжается работа по освещению улиц города. По пр. Энтузиастов и ул.
Центральная со столбов были сняты стеклянные светильники-шары, так как практически
половина была разбита местными вандалами. Со временем мы полностью перейдём на
LED-светильники – на эти цели планируется
использовать 400 тыс. грн. КУП «Наш дом» уже
объявил тендер на их закупку. На центральных
улицах мы планируем использовать 2 типа
светильников: на 100 и 50 ватт. Думаю, до конца августа по городу уже будет установлена
часть светильников, что в дальнейшем позволит нам существенно экономить средства на
электроэнергию и ремонты.
Во втором полугодии планируем также выполнить капитальные ремонты лифтов (намечено отремонтировать 8 лифтов на сумму 800
тыс. грн), ямочные ремонты внутридворовых
дорог (200 тыс. грн), ремонт кровли в музыкальной школе (195 тыс. грн), укладку дорожки тротуарной плиткой по пр. Энтузиастов, 15
и 22 и многое другое. Хочу также добавить, что
сейчас мы рассматриваем возможность создания управляющей компании на основе КУП
«Наш дом», что позволит снизить существу-

ющий тариф на услуги. К нам уже приезжали
харьковские специалисты в этой сфере и консультировали нас по этому вопросу.
Не могу не отметить, что в район уже зашла атомная субвенция в сумме 4 млн 750 тыс.
грн, которая в настоящий момент проходит
проработку и согласование. В первую очередь
мы должны будем отремонтировать противорадиационное укрытие по ул. Центральная,
57. Часть средств планируем направить на
поддержку медицины: 531 тыс. грн – на ремонт 3-го этажа поликлиники горбольницы,
550 тыс. грн – на ремонт Днепрорудненской
амбулатории первичной медико-санитарной
помощи. Также за счёт атомной субвенции
планируем замену окон и дверей во всех детских садах города.
– В стране полным ходом идёт децентрализация власти и административно-территориальная реформа. Как этот
процесс проходит на нашей территории?
Какие перспективы у Днепрорудного?
– В мае по моей инициативе в Днепрорудном состоялись общественные слушания по
вопросу добровольного объединения громад
Скельковского, Балковского, Малобелозёрского, Орлянского сельских советов и города
Днепрорудного в одну объединённую территориальную громаду с центром в Днепрорудном. Цель этого объединения одна – создать
экономически самодостаточную, независимую от воздействия извне громаду. И у нас для
этого есть всё необходимое: инфраструктура,
функционирующие учреждения образования,
здравоохранения, социального обеспечения
и т.д. По подсчётам экспертов, бюджет развития такой ОТГ составил бы более 20 млн грн!
В начале июня я лично передал каждому
голове сельского совета наше предложение
о создании ОТГ с центром в г. Днепрорудное.
Наши доводы были объективными и обоснованными, их поддержали представители
областного офиса реформ и руководство Васильевского района. Однако убедить в этом
удалось далеко не всех. На общественных слушаниях в Скельках люди единогласно поддержали наш вариант объединения. В Орлянском
тоже склоняются к объединению с нами, но
там этот процесс пока затормозился – местные
депутаты собирают по дворам подписные листы, чтобы потом на их основании принять решение. В Балках тоже не всё до конца понятно.
А вот в Малой Белозёрке люди категорически против объединения с нами, мотивируя
это тем, что город никогда не поймёт село, и
тем, что в случае объединения у них могут закрыться школы, садики, больница и прочее.
На самом деле простые люди не понимают, как
формируется бюджет, куда и для чего поступают средства и т.д., а местный политический и
фермерский «бомонд», в угоду своим политическим мнениям и амбициям, это намеренно
умалчивает…
Тем не менее, даже если мы объединимся
с Балковским и Скельковским сельскими советами, наш бюджет развития составит более 10
млн грн, а это хороший показатель. А вот если
Малобелозёрский и Орлянский сельские советы
захотят создать свою ОТГ, она будет дотационной, ведь тех средств, которые на данный период она зарабатывает, ей не будет хватать на содержание социальной инфраструктуры. Кроме
того, ей придётся расходовать часть средств для
заключения договоров в части предоставления
социальных услуг, которые надо будет получать
на территории Днепрорудненской ОТГ.
Но это, как говорится, уже другая история.
А пока, пользуясь случаем, хочу поздравить
всех днепрорудненцев с Днём города и Днём
горняка и металлурга и пожелать всем здоровья, успехов и семейного благополучия, а нашему родному городу – процветания, мира и
достатка!
– Спасибо за интервью!
Подготовила Елена Драгун.
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В авангарде
производства
Подведены итоги производственного соревнования между сменами и
бригадами основных цехов ЧАО «ЗЖРК»
за 2 квартал 2017 года. Победителями
соревнования признаны:
по первой группе
смена горного мастера участка №8
шахты «Эксплуатационная» О.В. Бондаренко;
смена горного мастера участка ВШТ
шахты «Эксплуатационная» Ю.О. Коваля;
смена горного мастера участка ДДК
шахты «Эксплуатационная» А.Д. Садыкова;
смена бригадира участка «Шахтный
подъём» шахты «Эксплуатационная» В.И.
Смишко;
смена мастера ДСФ М.В. Марченко;
по второй группе
бригада проходчиков участка №4
шахты «Эксплуатационная» (бригадир С.В.
Стародуб);
бригада проходчиков участка №6
шахты «Проходческая» (бригадир А.А. Косик);
по третьей группе
бригада по бурению глубоких скважин участка №6 шахты «Эксплуатационная» (бригадир И.С. Кузьменко);
бригада по бурению глубоких скважин участка №6 шахты «Эксплуатационная» (бригадир В.В. Семенов);
по четвёртой группе
бригада по креплению горных выработок участка №12 шахты «Эксплуатационная» (бригадир В.Н. Коробка);
бригада по креплению горных выработок участка №2 шахты «Проходческая»
(бригадир А.Н. Васильцов);
по пятой группе
бригада по выгрузке сыпучих материалов цеха закладки выработанного
пространства в шахте (бригадир С.А. Смердов).
Также определены победители производственного соревнования среди
рабочих основных профессий. Победителями стали:
по шахте «Эксплуатационная»
Иван Сергеевич Кузьменко – машинист буровой установки «Симба» участка
№6;
Андрей Владимирович Карнаух – машинист буровой установки НКР участка
№6;
Анатолий Викторович Борисенко –
машинист буровой установки НКР участка
№6;
Игорь Юрьевич Мацкевич – проходчик участка №7;
Андрей Николаевич Дацюк – проходчик участка №11;
Валерий Николаевич Коробка – крепильщик участка №12;
Василий Васильевич Зимин – взрывник участка №14;
Дмитрий Александрович Папуча –
машинист ВПУ участка №5;
Александр Леонидович Белопол –
машинист ВПУ участка №10;
Владимир Николаевич Волик – машинист электровоза участка ВШТ;
Сергей Николаевич Рулевский – машинист электровоза участка ВШТ;
Андрей Сергеевич Грабарь – машинист электровоза участка ВШТ;
по шахте «Проходческая»
Юрий Иванович Номеровченко –
проходчик участка №7;
Сергей Анатольевич Емельянов –
проходчик участка №9;
Олег Григорьевич Марченко – крепильщик участка №2;
Александр Анатольевич Русаков –
рабочий на добыче участка №1;
Сергей Станиславович Ковалев – машинист электровоза участка №6;
по цеху закладки выработанного
пространства в шахте
Иван Геннадьевич Самойлов – горнорабочий участка №1;
Дмитрий Анатольевич Худотеплый –
машинист мельниц участка №2;
по дробильно-сортировочной
фабрике
Анжела Ивановна Краснюк – машинист конвейера.
Поздравляем победителей производственного соревнования и желаем
дальнейших успехов в труде!
Информация отдела организации
и оплаты труда.
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Чемпионат ЗЖРК по рыбной ловле: второй этап

Александр Лахин со своим уловом.
8 июля на живописном Малобелозёрском ставке №3 состоялся второй
отборочный этап І чемпионата ЗЖРК
по рыбной ловле, организатором которого является клуб спортивной и любительской рыбалки «Горняк–ЗЖРК».
Турнир собрал 20 рыболовов-любителей, соревновавшихся между собой в
мастерстве и удаче.
Перед началом состязаний все участники получили пакеты с прикормкой, а
после традиционной жеребьёвки рыбаки
разошлись по секторам и приступили к
подготовке снастей. По правилам турнира,
ловить можно было на одно удилище (поплавок или фидер – на выбор) и на один
крючок.

В 8.00 соревнованиям был дан старт, а уже
через четыре минуты у
одного из участников
появился
результат.
«Автором» первого улова стал Алексей Нефёдов (управление шахты
«Эксплуатационная»),
что позволило ему автоматически пройти в
финал чемпионата.
Турнир продолжался четыре часа, и за
это время участники
должны были показать
максимум, на который
способны. В ход шли
проверенные временем и опытом удилища, авторские прикормки с различными аттрактантами,
всевозможные наживки… На стороне
участников в этот день была и погода:
отсутствие перепадов давления, сильного ветра и жары должно было сыграть
на руку рыбакам. Но, к сожалению, далеко не все смогли похвастаться не то что
хорошим уловом, а даже его наличием.
Те же, кто был более удачлив, смогли наполнить свои садки мелкой краснопёркой, реже – карпами и амурами, а одному
рыболову повезло вытянуть на крючке
черепаху (которая, впрочем, участия во
взвешивании не принимала).
Лучший результат во втором туре
показал Дмитрий Драгун (участок элек-

Досуг

тросвязи и технологической диспетчеризации), наловивший 3 кг 30 г рыбы.
Вторым стал Александр Лахин (участок да, главным блюдом которого стала при№3 шахты «Проходческая») с уловом готовленная на костре наваристая шурпа.
В августе состоится третий отбороч2 кг 20 г, который также одержал победу в номинации «Большая рыба» – на ный этап, а в сентябре – грандиозный фиего крючок попался красавец-амур ве- нал І чемпионата, который определит лучсом 1 кг 360 г. А
замкнул тройку
призёров Сергей
Костылев
(участок №12 шахты
«Эксплуатационная») с результатом 1 кг 690 г. Общий же улов всех
участников второго отборочного
этапа составил 12
кг 140 г!
В соответствии
с
международными правилами
спортивного рыболовства, после
взвешивания вся Победитель соревнований – Дмитрий Драгун.
шего рыбака ЗЖРК. Кроме того, 22 июля
выловленная рыба
пройдёт рыболовный турнир для детей
была выпущена обратно в водоём.
Церемонию награждения провёл работников комбината. Так что если в
председатель клуба спортивной и люби- вашей семье подрастает юный рыбак
тельской рыбалки «Горняк–ЗЖРК» Андрей (возраст – 9-14 лет), смело записывайКарнаух, вручивший призёрам хорошие те его на участие в турнире (запись – у
рыбацкие призы – удилища, прикормки, председателя клуба А.В.Карнауха). Прикомплекты формы с клубной символикой зы получат все!
Елена Драгун.
и грамоты. А затем все участники турнира
Больше фото – на сайте zgrk.com.ua
восполнили силы во время вкусного обе-

В Запорожье наградили четырех подростков,
которые спасли жизнь своему другу
10 июля в здании ГУ ГСЧС Украины в
Запорожской области наградили четырех
подростков из Днепрорудного, которые
спасли своего товарища. Даниил Долгих,
Вадим Канцурак, Никита Клипа и Вадим Сухенко получили грамоты, ценные подарки
и сувениры с символикой ГСЧС.
Происшествие, которое произошло 31
мая, всколыхнуло весь город. Компания
подростков решила открыть купальный
сезон, в результате чего 15-летний Игорь
Тимаков едва не утонул. Спасли юношу его
четверо друзей.
Дети в возрасте 14-15 лет решили
попрыгать с моста в магистральный канал Северо-Рогачинской оросительной
системы. О запрете купания здесь они
знали, но это их не остановило. Как это
часто бывает у подростков, никто не ви-

дел в подобных развлечениях никакой
опасности. Они ныряли друг за другом,
играли в воде и смеялись. И вдруг – очередной прыжок, и один из парней не
вынырнул. Дети начали нырять в воду в
поисках друга. Через несколько минут
четверо подростков Даниил Долгих, Вадим Канцурак, Никита Клипа и Вадим Сухенко нашли без сознания Игоря в водорослях на дне канала.
Ребята вытащили пострадавшего на
мостик и начали оказывать первую доврачебную помощь. Девочки тем временем
вызвали скорую. Четверо друзей освободили легкие Игоря от воды и до приезда
медиков беспрерывно делали искусственное дыхание. Перед юношами было бездыханное тело друга, но они не сдавались,
знали, что должны вернуть мальчика к жиз-

Объявления
Ремонт холодильников и бытовой
техники. Тел. 096-046-06-23.
В пиццерию «Ме Gusto» требуется повар
(можно без опыта работы).
Тел.068-994-04-44.
Сдам в аренду складские помещения, боксы, стояночные места со смотровыми ямами.
Круглосуточная охрана объектов.
Телефон для справок: 067-95-98-946.
Продам 2-комнатную квартиру
по ул. Комсомольская, 21, 6 этаж.
Цена договорная.
Тел. 097-48-57-294.
ПОЕЗДКА В ГЕНИЧЕСК НА СОЛЕНЫЕ
ОЗЕРА, ГЛИЦЕРИНОВОЕ ОЗЕРО.
Проживание в комфортабельных номерах.
Стоимость – 950 грн.
Тел. 097-49-63-268 (Алиса),
067-98-87-551 (Елена).
День Независимости в Одессе!
24-27 августа экскурсии
БЕЛГОРОД –ДНЕСТРОВСКИЙ – ШАБО – ОДЕССКИЕ
КАТАКОМБЫ. ПРОГУЛКА ПО ДНЕСТРОВСКОЙ АМАЗОНИИ,
ПРОЖИВАНИЕ В ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЕ ДНЕСТРА.
Стоимость – 1300 грн.
Тел. 097-49-63-268 Алиса,
067-98-87-551 Елена.
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ни. Парень пришел в себя и снова потерял
сознание. Так повторялось несколько раз.
Именно эти своевременные, отчаянные,
настойчивые действия четырех юных спасателей сыграли решающую роль в этой
истории. Игоря удалось спасти.
Медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего в Днепрорудненскую городскую больницу. Из-за
крайне тяжелого состояния пострадавшего решили перевезти в Запорожскую
областную клиническую детскую больницу. Неделю мальчик провел в состоянии комы. Теперь уже врачи боролись
за его жизнь. Однако медики сказали
сразу: если бы друзья не начали немедленно оказывать первую помощь, его
спасти было бы уже невозможно. Сейчас мальчик выздоравливает. Впереди

Дорогую маму и бабушку Шпонько
Светлану Владимировну поздравляем
с днём рождения!
Любимая наша, мы хотим тебе пожелать долгих лет здоровья и счастья,
радостных событий в жизни и большого
везенья, весёлых праздников души и прекрасного настроения, доброй удачи и стабильного блага!
Твои сыновья Вячеслав и Антон,
любимые невестки Индира
и Мария, внучата
Варвара и Максим.
Дорогую доченьку, сестричку и внучку
Куцевол Арину поздравляем с днем
рожденья!
Тебе сегодня ровно семь.
Расти, учись на радость всем.
Пусть будет множество
друзей,
Играть, дружить чтоб
веселей.
Пусть не заходит в гости
грусть,
Здоровье крепким будет пусть,
Чтобы гордилась вся семья.
Что ж, с днем рождения тебя!
Родители, брат, сестра,
дедушка и бабушка.
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у Игоря и его родителей долгий путь
реабилитации.
Мама спасенного Елена Тимакова сразу обратилась к друзьям сына со словами
огромной благодарности от всего материнского сердца. Она благодарит и родителей ребят за воспитание юных героев,
чей поступок можно считать подвигом и
примером для подражания. Именно Елена обратилась к руководству школы, где
учатся ребята, в пресс-службу Главного
управления ГСЧС Украины в Запорожской
области с просьбой наградить юных спасателей.
«Хотя я не знаю, каких слов и наград
хватит, чтобы выразить мои чувства к этим
смелым, решительным юношам. Они спасли жизнь моему сыну! – со слезами на глазах говорит женщина, – для меня они настоящие герои навсегда. И я хочу, чтобы об
их поступке узнала вся страна».
По материалам сайта Репортер UA.

Дорогого коллегу Щедрина Павла
Николаевича и его супругу Наталью
поздравляем с бракосочетанием!
Пусть будет мир под вашей крышей,
А в доме – счастье и покой,
Чтоб стук сердец друг друга слышать
До самой свадьбы золотой!
Пусть все сбудется, что снилось,
Все, что радовало глаз,
Чтобы счастье поселилось
В доме запросто у вас.
Чтобы вы не обронили
Это счастье на лету
И навеки сохранили
Первой встречи теплоту!
Коллектив фельдшерского пункта
ЧАО «ЗЖРК».
Дорогую жену, маму, бабушку Куцевол
Наталью Николаевну поздравляем
с днем рождения!
Будь всегда здоровой и красивой,
Будь счастливой и живи любя.
Пусть проходят незаметно зимы,
Краешком касаясь лишь тебя.
Щек твоих не обжигают слезы,
Беды пусть обходят стороной.
Будь же ты и в лютые морозы
Для семьи и солнцем, и весной!
Муж, дети, внуки.
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Поздравляем!
Свой юбилейный день
рождения отметили
19 июля
Елена Алексеевна Дяченко,
заместитель главного
бухгалтера комбината;
***
Виталий Иванович Кобыляцкий,
заместитель начальника ВВО;
20 июля
Юрий Викторович Погорелов,
охранник ВВО;
21 июля
Татьяна Петровна Темерева,
дежурная по общежитию ЖЭУ;
23 июля
Алик Мамедович Сергеев,
подземный газоэлектросварщик
участка ДДК шахты
«Эксплуатационная».
С юбилеем!
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