Цифры недели
Министерство финансов разработало бюджетную резолюцию на три года. Согласно документу, ежегодно минимальные зарплаты будут расти на 6 – 16%, а темпы
роста цен постепенно замедлятся до 5%.
В 2018 году, согласно бюджетной резолюции, минимальные зарплаты в
Украине вырастут на 523 грн. В начале этого года «минималку» подняли в два
раза – с 1600 до 3200 гривен, пересматривать её в 2017-м больше не будут. Но
уже в следующем году работодатели должны платить сотрудникам не меньше
3723 грн, в 2019-м минимальные зарплаты поднимут до 4173, а в 2020-м – до
4425 грн.

Этот день в истории. 29 июля
1836 г. – в Париже открыта Триумфальная арка. 1874 г. – запатентован разборной теннисный корт. 1936 г. – учреждено звание Героя Советского Союза. 1941 г.
– Румыния объявила о возврате себе Бессарабии и Буковины, переданных ею СССР
в 1940 году. 1952 г. – совершён первый беспосадочный рейс реактивного самолёта
через Тихий океан. 1954 г. – опубликована первая часть трилогии Дж.Толкина «Властелин колец». 1958 г. – в США создано Национальное агентство по аэронавтике и
исследованию космического пространства (НАСА). 1971 г. – аппарат НАСА «Пионер-11» сделал первые снимки Сатурна и его колец. 1973 г. – греческий плебисцит
предпочёл республику монархии. 1974 г. – в СССР для борьбы с терроризмом создана группа «Альфа».
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БЫТЬ В ЛИДЕРАХ ДЛЯ НИХ СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИЕЙ

На нашем предприятии уже долгие годы сохраняется
замечательная традиция проводить производственное
соревнование между сменами и бригадами основных
подразделений комбината. И в начале июля вновь были
названы имена лучших из лучших за II квартал 2017 года.
Так, по первой группе среди прочих уверенную победу
одержала смена горного мастера участка ВШТ шахты «Эксплуатационная» Юрия Коваля. Конечно же, как отмечают
на участке, победа в соревновании для смены не являлась целью, просто каждый работник досконально знает
свои обязанности, работает с полной самоотдачей и максимально старается не подводить весь коллектив, а это и
есть важные составляющие успеха.
Смена не впервые выходит в лидеры производственного соревнования, поскольку со своими основными обязанностями не просто справляется на «отлично», а довольно часто перевыполняет сменные задания, притом делает
работу всегда качественно и в срок. Однако для горного
мастера Юрия Коваля, который пришел на эту должность
в 2017 году, победа в соревновании стала первой. До

этого горным мастером смены был Сергей Фактулин, который также задавал отличный тон работе всей смены и
передал лучшие производственные традиции своему преемнику. Сам же Юрий Коваль на участке прошел немалый
трудовой путь, начав в 2004 году с профессии люкового
(до этого он уже успел набраться опыта на шахте «Проходческая»). Через некоторое время он успешно овладел
профессией машиниста ВПУ, а его работоспособность,
максимальная ответственность, авторитет среди коллег
и организаторские способности стали решающим фактором при назначении его на должность горного мастера. И
сразу же он оправдал возложенное на него доверие руководства участка.
– Это не случайность, что смена оказалась в числе
лучших, – отмечает заместитель начальника участка
ВШТ Валерий Лушников. – Здесь собралась отличная
команда специалистов, которые нацелены на хороший результат и которые отлично справляются с поставленными перед ними задачами. Основная ее обязанность – это перевозка горной массы и людей на

горизонтах 840 м и 940 м. И план
смена всегда выполняет, а зачастую и перевыполняет. К примеру, за II квартал 2017 года сменой
Юрия Коваля перевезено 82172
тонны горной массы, а это 575,06
тонны на человека в смену. Да, как
и в любой ответственной работе,
здесь также порою не избежать
определенных трудностей, но работники успешно и профессионально их преодолевают.
Всего в смене трудятся 11 человек – 9 машинистов электровоза,
машинист ВПУ и оператор пульта
управления. Бригадиром здесь является первоклассный специалист
с большим опытом работы Сергей
Рулевский, который по итогам производственного соревнования за II
квартал 2017 года был признан лучшим по профессии машиниста электровоза, что еще раз подчеркивает
его трудолюбие, опыт и профессионализм. На участке бригадир трудится уже не первый год и считается не
только незаменимым специалистом, но и учителем для
многих молодых работников.
За последние 5-6 лет смена существенно обновилась,
и в коллектив достойно влилась молодежь, притом новички проявили трудолюбие, ответственность и упорство в
работе, поэтому каждый из работников здесь практически
на вес золота. Отличные результаты в работе всегда показывают молодые машинисты электровоза Илья Кравченко, Дмитрий Портнягин, Александр Алферов. Для многих
из них главными наставниками в работе стали бригадир
Сергей Рулевский и не менее опытный специалист – машинист электровоза Сергей Пискунов. На сегодняшний
момент все молодые работники вышли на новый профессиональный уровень и никогда не подводят.
– Хотелось бы подчеркнуть, что у нас на участке все
молодцы – многие из смен и бригад в свое время также
были в числе лучших, – подчеркивает Валерий Лушников.
– Так что у нас подобрался трудолюбивый, сплоченный и
ответственный коллектив, которому все по силам!
Ирина Любчич.

СПЕЦИАЛИСТЫ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Смену горного мастера Олега Бондаренко участка
очистных работ №8 шахты «Эксплуатационная» отличают высокое трудолюбие, ответственность и надёжность.
Не удивительно, что среди четырёх смен участка именно
смена Олега Валентиновича стала лучшей по результатам
работы за 2 квартал 2017 года, поэтому она была признана
победительницей производственного соревнования. На
протяжении апреля–июня этот коллектив выдал на-гора
70142 тонны руды, или 7794 вагона.
Смена О.В. Бондаренко производит отгрузку руды из
камер 1/43с (гор. 465 м), 1/19ю (гор. 775 м), 1/11ю и 1/13ю
(гор. 810 м), 2/3с и 2/1с (гор. 910 м). С этой миссией виртуозно справляются машинисты погрузочно-доставочной
машины «ТОРО-400Е» Владимир Бурбан, Олег Тальберг,
Юрий Даценко, Сергей Шепель, а также машинист ПДМ
с дизельным приводом «ТОРО-307DL» Виталий Каверин.
Обслуживает всю технику смены электрослесарь Виктор
Тищенко.
Организация работы смены и контроль за выполнением сменного задания – задача горного
мастера. Стоит отметить, что своей сменой Олег
Бондаренко руководит около трёх лет, но победительницей производственного соревнования она
стала впервые.
– Все работники смены опытные, «возрастные» (за ис-

ключением более молодых горняков С.Шепеля и В.Каве- информацией и пользуется авторитетом в смене. Думаю,
рина, которые никак не уступают в мастерстве корифеям), в дальнейшем этот коллектив ещё не раз себя проявит как
и все они обладают достаточными волевыми качествами и лидер.
высоким профессионализмом, – отметил заместитель наЕлена Драгун.
чальника участка
Андрей
Гаврилов. – Это специалисты широкого
профиля, которые могут успешно работать и на
электрической,
и на дизельной
машине. Кроме
того, все машинисты имеют смежную
специальность взрывника.
Не могу не отметить горного мастера – опытного
горняка, который
полностью владеет всей производс твенной Смена горного мастера Олега Бондаренко.
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Вкусное питание и качественное облуживание – их визитная карточка
Пожалуй, не найдётся такого человека, который не любил бы вкусно поесть. А если пища не только вкусная и аппетитная, но ещё и красиво поданная и доброжелательно
проданная, тогда процесс еды доставляет удовольствие и
вкусу, и взгляду. Вкусное питание, разнообразное меню,
широкий ассортимент продукции и товара, быстрое и качественное обслуживание – основные принципы работы
коллектива цеха общественного питания ЧАО «ЗЖРК».
Лето – самый горячий во всех смыслах сезон для работников ЦОП, ведь они традиционно обслуживают не
только комбинат, но и базу отдыха «Горняк» в Кирилловке: снабжают продуктами питания и товарами торговли,
работают в буфете и в столовой. Кстати, в этом году в столовой на базе отдыха трудятся не только опытные повара,
но и учащиеся Днепрорудненского профессионального
лицея, которые проходят там практику. Они делают всё
возможное, чтобы отдыхающие питались вкусно, полезно
и разнообразно, и люди это оценили.
Кроме того, сейчас, когда на столах царит такое разно

образие овощей
и фруктов, работники комби
натовской кухни
стараются максимально витаминизировать
меню работников предприятия.
Большим
спросом у покупателей пользуются овощные
блюда (драники,
фаршированные
кабачки, тушёная
капуста и др.), пирожки с ягодами
и фруктами.

Нижний ряд: машинист по стирке спецодежды Елена Голубцова, повар Ирина Гаманец, начальник
цеха Валентина Приставка, подсобная рабочая Светлана Матвийко, бухгалтер Светлана Брилистая;
верхний ряд: продавец Валентина Озмитель, кухрабочая Ирина Шулежко, заведующая производством Майя Лахвацкая, повар Алексей Кузьменко, продавец Людмила Яцун, товаровед Анетта Холина,
повар Алёна Павлюк, повар Ирина Засорина и бухгалтер Любовь Олейник.

Продавцы Светлана Доценко, Наталья Малёваная, Ирина Воропаева
и Оксана Изюмская.

Как отметила начальник ЦОП Валентина Приставка, в этом году в цех
было закуплено новое оборудование,
которое позволит сохранить качество
продукции. В частности, приобретены
два холодильных шкафа для термосной
и столовой. Кроме того, в ближайшее
время будут приобретены морозильный
ларь и две холодильные витрины в отдел кулинарии.
Работники цеха общественного питания – продавцы, повара, бухгалтера,
специалисты производственного отде-

ла, подсобные рабочие и все, кто относится к этому коллективу – делают всё возможное, чтобы их покупатели
всегда были сытыми и довольными.
30 июля работники ЦОП отметят свой профес
сиональный праздник – День работников торговли.
Администрация и профсоюзный комитет комбината и
цеха от всей души поздравляют работников и ветеранов торговли и общественного питания и желают продуктивной работы, хороших выручек, повышенного
спроса на товар и довольных покупателей. А ещё всегда
отличного настроения, ведь улыбка для продавца – залог успешной торговли.
Елена Драгун.

ОХРАНА ТРУДА: итоги работы за 2 квартал и 1 полугодие
13 июля состоялось общекомбинатовское совещание
по охране труда, на котором были подведены итоги работы за 2 квартал и 1 полугодие текущего года. Выступивший
на совещании с докладом директор по охране труда Юрий
Бодосов отметил, что во 2 квартале несчастных случаев,
связанных с производством, зарегистрировано не было,
а с начала года было зафиксировано 2 несчастных случая
(один – на шахте «Эксплуатационная», второй – на участке подготовки производства). За этот же период взято на
учет 7 случаев профессиональных заболеваний, против 6
случаев в 2016 году.
Пожарная безопасность
Аварий, связанных с ликвидацией загорания на территории промплощадки, за прошедший квартал не было.
Инструктажи, обучение и практические тренировки по
вопросам пожарно-технического минимума и руководства аварийными работами проходили в соответствии с
правилами пожарной безопасности и утвержденными
графиками.
В течение апреля в структурных подразделениях в
ходе подготовки к летнему периоду проведена проверка
противопожарного состояния закрепленных территорий,
проверена работоспособность пожарных гидрантов и
кран-комплектов. Выявленные замечания устранены.
В июне проведена учебная тренировка по эвакуации
людей и ликвидации условного пожара в здании АБК шахты «Эксплуатационная». По итогам учений комиссия отметила, что персонал шахты и личный состав ВГСЧ в целом
справились с поставленной задачей и выставила оценку
«удовлетворительно».
Также в июне началось обучение инженерно-технических работников по вопросам пожарной безопасности
(всего обучение пройдут 100 человек).
Состояние питьевого режима
На комбинате служба охраны труда совместно с проф
комом комбината контролирует питьевой режим на рабочих местах. На данный момент, кроме используемых в
помещениях кулеров, на объектах комбината работают
26 питьевых фонтанчиков и 20 установок газводы. Добавился новый аппарат газводы в ЖДЦ; также силами РМЦ и
ЦКТР на территории нашего профилактория установлены
2 питьевых фонтанчика в районе спортивных площадок.
Профилактическая работа
За первое полугодие 2017 года при проведении всех
видов контроля, предусмотренных СУОТ, работниками
службы охраны труда выдано 225 предписаний, выявлено
827 нарушений нормативных актов по охране труда, произведено 64 приостановки работ, предъявлено 82 отрывных талона, лишен премий 101 работник.
За хорошую работу по охране труда повышен КОТ 154
инженерно-техническим работникам.
Во 2 квартале были проведены комплексные проверки
состояния безопасности и условий труда по III-й ступени
оперативного контроля в пяти цехах (на шахте «Эксплуатационная», в АТЦ, энергоцехе, ВВО и на базе отдыха «Горняк») и восемь целевых проверок. По результатам комплексных проверок состояние безопасности в этих цехах

признано в целом соответствующим требованиям нормативных актов по охране труда, при этом на шахте «Эксплуатационная» имели место случаи отступлений от правил
эксплуатации технологического и сварочного оборудования и содержания горных выработок; в автотранспортном
цехе отмечено снижение контроля за содержанием производственных помещений и закрепленных территорий; в
энергоцехе допускались нарушения правил безопасности
при эксплуатации электрооборудования. По результатам
проверок были выпущены распорядительные документы
с мероприятиями по устранению нарушений и привлечению к ответственности работников за нарушения требований охраны труда.
Пересмотрено и введено в действие 63 инструкции по
охране труда для различных видов работ и профессий.
С марта 2017 года действуют обновленные «Правила
безопасности при разработке месторождений подземным способом». По данным правилам 105 специалистов
комбината были обучены в Запорожском ЭТЦ, остальные
работники прошли обучение на комбинате.
Спецодежда, средства индивидуальной защиты
и контроля
Ежемесячный анализ нарушений, связанных с использованием в работе спецодежды и средств индивидуальной защиты, показал следующую статистику: с января
по апрель – по 2 случая, май – 3 случая, июнь – 1 случай.
Кроме того, за полугодие имеется один случай травмирования глаза работником УПП вследствие неприменения
защитных очков. Поэтому директор по охране труда Юрий
Бодосов обратился с просьбой к руководителям подразделений при посещении рабочих мест в обязательном порядке проверять наличие и использование работниками
спецодежды и СИЗ установленного образца.
Он также отметил, что для выбора оптимального
варианта спецодежды, обуви и СИЗ в условиях нашего
комбината продолжаются испытания продукции, предоставленной производителями. Несколько раз представители управления, цехов и профкома собирались
для обсуждения качества этой продукции, после чего
все их замечания и предложения переданы в службу
снабжения.
Что касается плотности ткани, то она
должна соответствовать государственным
нормам и виду работ. Можно приобрести спец
одежду с минимальной плотностью, носить
ее будет комфортно, но она не будет выпол
нять своих основных функций – защищать
от механических воздействий и производ
ственных загрязнений. Поэтому к выбору
спецодежды мы подходим с учетом пожела
ний работников, но не выходя за рамки от
раслевых стандартов.
Юрий Бодосов,
директор по охране труда ЧАО «ЗЖРК».

Выполнение мероприятий по охране труда
За 1 полугодие 2017 года на выполнение мероприятий
по улучшению и обеспечению безопасных условий труда
в структурных подразделениях комбината израсходовано
13,8 млн грн, в том числе приобретены:
4 блока снижения напряжения сварочной сети;
600 штук шахтных самоспасателей Сi-30 KS;
знаки, плакаты и стенды по охране труда в соответствии с заявками цехов;
моечная машина с подогревом KARCHER;
спецодежда, средства индивидуальной защиты и
спецпитание согласно установленным нормам.
Всего на мероприятия по охране труда в 2017 году запланировано 41,6 млн грн.
На совещании по охране труда выступил заместитель
председателя профкома комбината Николай Пастушенко, который рассказал о борьбе профсоюза металлургов
и горняков Украины и Федерации профсоюзов Украины
за восстановление Списков № 1 и № 2, дающих право на
льготы при выходе на пенсию, напомнив о непростом
переговорном процессе между стороной государства в
лице Министерства социальной политики и профсоюзом металлургов и горняков Украины, а также двух массовых акциях протеста в Киеве в 2016 году. Профсоюзы
промышленных отраслей совместно с ФПУ поддержали
инициативу металлургов и горняков и провели ряд консультативных встреч с руководителями соответствующих
госучреждений, в компетенции которых находится решение данного вопроса.
В результате Кабинет Министров Украины 4 июля 2017
года принял Постановление № 479 «О внесении изменений
в Списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых даёт право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утверждённые Постановлением
КМУ от 24.06.2016 г. №461». Это постановление предусматривает восстановление законных прав работников ремонтных
и ряда других профессий на льготное пенсионное обеспечение и вступает в силу с 1 января 2018 года. Вместе с тем, в
соответствии с законодательством Украины, работникам будет сохраняться стаж работы во вредных условиях труда для
назначения льготной пенсии за весь период до вступления в
силу Постановления КМУ № 479.
На совещании по охране труда выступила врач по
гигиене труда ЧАО «ЗЖРК» Галина Задорожная, которая
проанализировала ситуацию с заболеваемостью на предприятии, отметив ее рост на 11,7% в случаях и на 13,4%
в днях нетрудоспособности (рост заболеваемости связан
с осложнениями со стороны органов дыхания). Для снижения уровня заболеваемости респираторного типа разработаны мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа.
Также была предоставлена информация о ходе проведения периодического медицинского осмотра работников
комбината.
По итогам совещания принято постановление, направленное на повышение эффективности профилактической
работы по охране труда.
Елена Машталяр.
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Спортивные соревнования на любой вкус
Утро субботы, 15 июля, ознаменовалось сразу несколькими спортивными событиями в честь профессионального праздника – Дня горняка и металлурга. И одно
из них – турнир по футболу среди ветеранов, который
состоялся на стадионе «Горняк» при всесторонней поддержке профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК». Показать
высший пилотаж в одной из самых популярных игр всех
времен и народов в этот день изъявили желание 5 команд – «Горняк» (г. Днепрорудное), сборная с. Тополиное,
«Таврия» (г. Васильевка), «Темп» (г. Энергодар) и команда
с. Верхняя Криница.
И хотя турнир был, по сути, дружеский, но накал страстей разгорелся с первых минут, притом на двух игровых
полях сразу – на основном и запасном. Ветераны футбола
показали настоящий мастер-класс, а каждый эффектный
гол доказывал, что у них имеется отличный запас пороха в
пороховницах! Футболисты сплоченно и профессионально
сражались за победу, ловко обходя на поле своих соперников по игре. Болельщики с большим азартом поддерживали любимые команды и настраивали их на победу.
После нескольких часов упорной и напряженной игры в
лидеры турнира вышли три команды, которые показали наивысший класс на футбольном поле: первое место одержала
команда «Таврия» (г.Васильевка), второе место досталось команде города Энергодара, а «бронза» оказалась у команды из
с.Верхняя Криница.
И хотя наша команда не стала победителем, тем не менее
по итогам турнира лучшим игроком был признан работник
участка №6 шахты «Проходческая» Андрей Воробьев, который продемонстрировал потрясающую игру в составе днепрорудненской команды «Горняк». Также лучшими в этот день
стали футболисты Вячеслав Пономарев (с.Верхняя Криница),

Участники теннисного турнира.

Николай Кобыляцкий (г. Энергодар) и Сергей Дашковский
(г. Васильевка).
В спортзале ДК «Горняк» в тот же день состоялся баскетбольный турнир, в котором соперниками двух команд,
представлявших Запорожский железорудный комбинат, стали сборные Токмака и Гуляйполя. Приятно, что победителями
турнира стали его хозяева – спортсмены ЗЖРК.
Азартно проходил и турнир по пляжному волейболу, в
котором вместе с волейболистами ЗЖРК принимали участие
спортсмены из Энергодара, Орехова, Веселого и Васильевки.
Молодежная сборная и команда ветеранов Днепрорудного
заняли 2 места, а женская волейбольная команда стала победительницей турнира, опередив соперниц из Васильевки
и Веселого.
А на теннисном корте санатория-профилактория «Горняк»
состоялись открытые городские соревнования по большому теннису, в которых приняли участие 12 спортсменов. В
одиночном турнире победил Владислав Дзвонок (шахта «Эксплуатационная»), на втором месте – Максим Симонов (предприниматель), а почетное третье место досталось начальнику закладочного цеха Александру Владимирову. В парных
соревнованиях лучшим оказался тандем Евгения Титаренко
и Андрея Данилова, на втором месте – Александр Кропива и
Артур Олефиренко.
В стенах клуба «Гамбит» при поддержке профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК» состоялся шахматно-шашечный
турнир. Помериться силами на черно-белых полях в общей
сложности изъявили желание 18 человек, притом возраст
участников колебался от 8 лет и до весьма почтенного возраста.
После нескольких часов напряженных партий в шашечном турнире места распределились так: 1 место досталось
Юрию Штуке (шахта «Эксплуатационная»), 2 место занял
Владимир Никитин (ВВО ЧАО
«ЗЖРК»), а замкнул тройку лидеров работник ЦКТР Сергей
Бондалюк.
В шахматном турнире на
первом месте оказался гость
из Михайловки Иван Хараман,
на втором месте – пенсионер
ЗЖРК Леонид Булавинов, а
на третьем – работник шахты
«Проходческая» Алексей Ермолкевич.
Кроме приятных эмоций,
а также нового опыта, все
призеры получили кубки,
медали и подарки от проф
союзного
комитета
ЧАО
«ЗЖРК».
Ирина Любчич,
Елена Машталяр.

Заработанный ломоть лучше краденого каравая
В справедливости этой народной мудрости можно убедиться на примере некоторых работников ЧАО «ЗЖРК», для
которых жажда сиюминутной наживы чаще всего оборачивается в лучшем случае материальным взысканием, а в худшем
– потерей места работы. Но не только эти нелицеприятные
факты фигурируют в сводках ведомственной военизированной охраны комбината. Как рассказал начальник ВВО Андрей
Петренко, во 2 квартале и 1 полугодии 2017 года на территории предприятия имели место такие виды нарушений:
нарушение пропускного режима – 8 (за 1 полугодие – 32);
нарушение внутриобъектового режима – 0 (6);
нарушение правил трудовой дисциплины – 17 (22);
нарушение охраны труда и пожарной безопасности – 18 (47);
пребывание на территории предприятия в состоянии
алкогольного опьянения – 18 (26);
попытка проноса спиртных напитков – 0 (1);
пребывание на территории предприятия в состоянии
наркотического опьянения – 1 (11);
попытка хищения имущества предприятия – 8 (20).
Всего во 2 квартале задержано 70 человек (в 1 полугодии
– 164), из них 46 (117) – работники ЗЖРК, 9 (27) – сотрудники
подрядных организаций и 15 (20) – посторонние лица.
О нарушениях трудовой дисциплины во 2 квартале Анд
рей Николаевич рассказал более подробно.
В апреле
сотрудниками ВВО был задержан, а затем выдворен с
территории промплощадки неработающий на комбинате
пенсионер, который пытался вынести с предприятия 2 л дизельного топлива. С его слов, он пришёл к своим знакомым
и набрал топливо, причём когда он рассказывал обстоятельства всей этой истории, искренне удивлялся, что в этом такого
плохого;
за нарушение правил охраны труда понесли наказание
в виде лишения 100% премии работники участка ДСК закладочного цеха. Слесарь дежурный и машинист конвейера выполняли работы ударным инструментом без средств индивидуальной защиты (очков);
после смены был задержан грузчик пилорамы УПП, который находился в состоянии алкогольного опьянения (количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 2,33 промилле). Данный работник был уволен с предприятия;
электрогазосварщик участка №2 ЦКТР пришёл на смену
в состоянии алкогольного опьянения, за что был уволен;
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения
задержан электрогазосварщик пункта техобслуживания станции «Днепрорудная» Приднепровской железной дороги. По
словам задержанного, он употреблял пиво и водку. Информация о происшествии была передана его руководству.
Кстати, в апреле на территории предприятия были задержаны 4 посторонних человека, пребывавшие в состоянии
алкогольного опьянения. В основном это были люди либо

устраивавшиеся на работу, либо проезжавшие транзитом
через ЗЖРК. Все они были выдворены за пределы комбината.
В мае
после смены слесарь-ремонтник участка новой техники
РМЦ похитил с рабочего места медные жилы разделанного
кабеля (13 штук по 2,15 м) и 1 л дизельного топлива для личных нужд. Работнику объявлен выговор, он лишён 100% премии;
электрослесарь подрядной организации ООО «РемОптимаСтрой» был задержан в состоянии алкогольного опьянения (количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило
2,32 промилле). Работнику объявлен выговор, также он лишён 100% премии;
перед второй сменой подземный слесарь участка
«Шахтный подъём» шахты «Эксплуатационная» обнаружен
в нарядной участка в состоянии наркотического опьянения.
Тест показал употребление морфина, амфетамина и метадона. Работник был уволен с предприятия;
грузчик УПП без указания кладовщика и без наличия
накладных самовольно загрузил 6 листов оцинкованного
железа 1,5х1000х2000 мм на автомобиль КамАЗ. А водитель
данного транспортного средства, работник автоколонны №2
АТЦ, без сопроводительных документов вывозил листы железа вместе с другими товарно-материальными ценностями
через КПП №1. При проверке он не смог ничего рассказать о
том, что эти листы делают у него в служебном автомобиле. За
свою невнимательность все трое понесли ответственность в
виде снижения премии: кладовщик склада №2 УПП за то, что
не в полном объёме проконтролировала отгрузку материала
– на 100%, грузчик УПП – на 100%, водитель АТЦ – на 30%;
слесарь ООО «РемОптимаСтрой» прибыл на работу в
состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования работник отказался, но впоследствии был
уволен;
машинист экскаватора ЖДЦ находился на территории
цеха в состоянии алкогольного опьянения (количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,1 промилле). По графику работник был выходной. Ему объявлен выговор, также
он лишён 100% премии;
подземный машинист погрузочной машины участка
№9 шахты «Эксплуатационная» раньше установленного времени покинул рабочее место в шахте, вёл себя вызывающе и
оскорблял охранников. Во время осмотра его сумки были выявлены излишки СИЗ: пылезащитные респираторы типа «лепесток» – 7 штук и беруши – 11 упаковок. Работнику снижена
премия на 50%.
К слову, в мае зафиксировано 5 случаев раннего ухода с
рабочего места. Всем провинившимся была снижена премия
от 10 до 30%. Кроме того, в мае на территории комбината сотрудники ВВО задержали четырех посторонних человек, пребывавших в состоянии алкогольного опьянения. В большин-
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Владимир Никитин и Олег Сайдамет соревнуются
в шашечном мастерстве.

Кубок шахты
«Проходческая» по футболу:
сильные спортсмены,
отличная игра!
Для многих воскресное утро – повод подольше поспать
и набраться сил перед трудовой неделей. Однако работники
ЗЖРК провели этот день куда более насыщенно и эмоционально: 16 июля нешуточная борьба за Кубок шахты «Проходческая» разгорелась среди шести футбольных команд участков шахты!
Игра выдалась поистине интересной и яркой. Каждый из
игроков на футбольном поле демонстрировал отличную игру
и волю к победе и старался вывести свою команду в лидеры.
Однако, как и в любом состязании, кто-то оказался более подготовленным к игре, а кому-то удача улыбнулась чуть меньше.
В итоге лучшими в этот день стали команды участка №6 (1 место), №9 (2 место) и №7 (3 место). Для остальных же команд
появился замечательный повод взять реванш и отыграться
в следующий раз, показав на полную мощность свои силы и
умения на поле.
По итогам соревнований лучшим игроком был признан
работник участка №6 Андрей Воробьев, который в очередной
раз благодаря своему футбольному опыту и таланту привел
команду к победе!
Победители были награждены кубками, медалями, а также памятными подарками от профсоюзного комитета комбината.
Ирина Любчич.

стве случаев «залётные» граждане подчинялись требованиям
охранников.
В июне
задержан и впоследствии лишен 50% премии слесарь-ремонтник участка новой техники РМЦ, который для
личных целей похитил 1,5 л дизельного топлива. Как и его
коллега по участку, провинившийся в мае, работник выносил
украденное под одеждой на поясе и направлялся в сторону
автостоянки, чтобы отвезти это домой;
подземный машинист электровоза участка ВШТ шахты
«Проходческая» пытался вынести с территории комбината
пылезащитные респираторы типа «лепесток» в количестве
250 (!) штук. Выехав из шахты раньше установленного времени, он направлялся в сторону автостоянки. Позже он признался, что хотел увезти СИЗ домой. Работнику снижена премия
на 50%;
подземная стволовая участка №7 шахты «Проходческая»
перед началом работы в течение двух смен (15 и 16 июня) не
получила светильник, не прошла регистрацию по системе
«Актима» и по окончании смены 16 июня не расписалась в
книге нарядов. Работнице объявлен выговор;
электрогазосварщик участка №2 закладочного цеха нарушил требования инструкции по охране труда в части обращения с горюче-смазочными материалами, за что ему была
снижена премия на 30%. Аналогичное взыскание коснулось
и механика участка – за то, что не обеспечил выполнение работником требований инструкции;
на посту №12 в районе ДВС ранним утром были задержаны жительница г. Запорожья и житель г.Вольнянска,
которые пребывали в состоянии алкогольного опьянения.
После разбирательства они были выдворены с территории
комбината;
бункеровщик участка №2 шахты «Проходческая» нарушил правила дорожного движения при перемещении товарно-материальных ценностей (ПДД Украины, п. 2.2 «Перевозка
грузов»). После погрузки ТМЦ на трактор Т-16 перед началом
движения он не проверил надёжность запирания бортов,
распределение и крепление груза, в результате чего во время
движения открылся борт и выпали два металлических колена.
Работнику снижена премия на 20%;
житель с. Тимошовка в районе Дренажного вентиляционного ствола производил вырубку деревьев (акации) для
личных нужд, затем погрузил на мотоцикл и собрался везти
домой. За этим делом его застали работники ВВО (к этому
времени он успел срубить 3 дерева), после чего была вызвана
следственно-оперативная группа полиции.
– К сожалению, среди наших работников и «гостей» комбината всегда были, есть и будут нечистые на руку люди, и
функция охраны – их «отсеивать» и предотвращать хищения
имущества предприятия, – подытожил начальник ВВО Андрей
Петренко. – Тем самым мы вносим свой вклад в одно большое
дело – стабильную работу ЗЖРК и его процветание.
Елена Драгун.
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Спасибо родному
комбинату за заботу!
Мы, ветераны Запорожского железорудного комбината, выражаем искреннюю благодарность руководству комбината в лице Председателя Правления – Генерального
директора Михаила Константиновича Короленко, а также
профсоюзному комитету и всему трудовому коллективу
за заботу о нас и за материальную помощь к профессиональному празднику – Дню горняка и металлурга. В наше
непростое время финансовое подспорье от комбината
очень значимо. Но еще более ценно и дорого то, что нас
не забывают и постоянно оказывают поддержку. Мы очень
благодарны за все, что для нас, ветеранов, делает наше
родное предприятие!
Особенную благодарность хотелось бы сказать всем тем,
кто принял участие в подготовке замечательного праздничного вечера к профессиональному дню, который состоялся на обновленном стадионе «Горняк». Сегодня стадион
выглядит как никогда красиво и современно и стал настоящим украшением Днепрорудного. Город, который строили
некоторые из нас, обновляется, живет, цветет и развивается. И очень приятно, что в этом благородном деле активно
участвует Запорожский железорудный комбинат. Спасибо
большое за все те добрые дела, которые делает ЗЖРК и его
коллектив!
От имени всех членов Совета ветеранов ЗЖРК
заместитель председателя Анна Шевченко
и член Совета ветеранов Анна Кустова.
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.
Продам 2-комнатную квартиру
по ул. Комсомольская, 21, 6-й этаж.
Цена договорная.
Тел. 097-48-57-294.
Обменяю 4-комн. кв. на 2 этаже по ул.
Центральная, 53 на 2-х и 1-комн. квартиры.
Тел.: 6-45-73 (Мария Степановна).
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, 066-25-56-77
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Спад уголовных преступлений –
таков итог работы полиции
«Полиция должна тесно взаимодействовать со средствами массовой информации и информировать население об итогах работы», – такими словами 21 июля начал свой брифинг и.о. начальника Васильевского отдела полиции ГУНП в Запорожской области Виктор Малюта.
По его словам, в этом году статистика тяжких уголовных правонарушений пошла на спад. К примеру, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за первое полугодие убийств
стало меньше на 67%, грабежей – на 50%, угонов – на 26%. Всего
же за 6 месяцев 2017 года Васильевским отделом полиции зарегистрировано 1653 преступления (в 2016 году – 1794), сообщено
о подозрении по 190 уголовным правонарушениям, по 650 эпизодам закончено досудебное расследование. В Днепрорудном
сообщено о подозрении по 111 правонарушениям, по 310 уголовным эпизодам закончено досудебное расследование.
Спад уголовных правонарушений обусловлен тем, что на территории района ведется активное патрулирование особо злачных мест.
«Профилактика играет огромную психологическую роль: зная о том,
что в городе и его окрестностях дежурят патрульные машины, криминальные элементы сбавляют свой пыл», – отметил Виктор Павлович.
К сожалению, в Днепрорудном все еще остро стоит вопрос
с оборотом наркотиков. Однако в этом направлении полицейскими ведется активная работа. К примеру, 26 июня в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий
Днепрорудненским отделением полиции в одном из сёл района
был проведен санкционированный обыск, где у ранее несудимой
жительницы 1964 г.р. полицейские изъяли 450 кустов наркосодержащих растений. Ведется досудебное расследование.

Уважаемые жители города!
В связи с большой задолженностью населения за услуги по теплоснабжению у коммунального предприятия «Днепрорудненские
тепловые сети» имеется задолженность за потребленный газ, на которую начисляется пеня.
Такая ситуация может привести к срыву отопительного сезона 2017-2018 гг. Убедительная
просьба ко всем потребителям города оплатить имеющуюся задолженность в кассе предприятия или в любом отделении банка или обратиться в администрацию предприятия для
решения вопроса по ее погашению.
Администрация благодарит тех потребителей, которые вовремя и в полном объеме оплачивают предоставленные коммунальные услуги.
Контактный телефон: 7-61-08 (отдел сбыта).
Время работы:
в будние дни – с 8-00 до 17-15,
в субботу – с 8-00 до 15-00 (касса).
Н.И. Трегуб, директор
КП «Днепрорудненские тепловые сети».
Продам гаражи в кооперативах №1
и №2, 3-комн. квартиру, 1 эт.
(ул. Центральная). Цена договорная.
Тел.: 098-917-17-32

В связи с утерей считать недействительным
диплом В№857281, выданный Днепрорудненским профессиональным училищем № 26 в 1990
году на имя Поповича Андрея Викторовича.

Инспектор патрульной полиции Иван Маймулов
возле новой машины.
К слову, буквально на днях автопарк полицейских машин
пополнился двумя новыми машинами Mitsubishi для патрулирования Васильевского района. Так что, по словам и.о. начальника
Васильевского отдела полиции, это должно способствовать снижению количества правонарушений.
Ирина Любчич.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!
З метою задоволення потреб населення у
послугах, що надаються сервісними центрами
МВС, відповідно до ч.1 ст. 18 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та Закону
України «Про дорожній рух», згідно договору
«Про співпрацю», на території Дніпрорудненської міської ради мобільним сервісним центром
Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області надаються наступні послуги:
реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
заміна посвідчення водія;
видача міжнародного посвідчення водія;
прийом запитів на отримання довідок
про відсутність судимостей.
Вичерпну інформацію розміщено на
офіційному сайті «Головний сервісний
центр МВС».
Заявки (попередній запис) із зазначенням,
яку послугу згідно переліку громадянин бажає
отримати, приймаються в Дніпрорудненській
міській раді за телефоном (06175) 6-18-12
(приймальня) щоденно (понеділок – п’ятниця) з 8-00 до 16-00, перерва – з 12-00 до 13-00.
Місце надання працівниками сервісного центру МВС адміністративних послуг:
м. Дніпрорудне пр. Ентузіастів, 11 (за будівлею міської ради) .
Дата і час прийому повідомляються громадянам, які оформили заявку, додатково після
узгодження з сервісним центром.
Виконком Дніпрорудненської
міської ради.

Объявления
Дорогого, любимого Герду Игоря
поздравляем с жизненным юбилеем!
Пусть годы сединой окрасили виски
И на лице твоем есть несколько
морщинок,
В душе ты молод, как и много лет назад,
А годы лишь чуть-чуть заметны
для мужчины.
И в этот славный день все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем.
Неважно сколько лет – ты дорог нам
всегда,
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем!
Желаем, чтобы в дом твой горе
не входило,
Чтоб беды и проблемы бежали стороной,
Здоров чтоб был всегда, чтоб жизнь тебя
любила,
И ты ее любил. Будь счастлив, дорогой!
Жена, дети, родители.
Дорогую, любимую, родную,
нежную, самую лучшую дочечку,
сестричку, тётю Зайцеву Елену Дмитриевну
поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день твоей жизни будет
счастливым! Будь уверенной в себе, независимой от обстоятельств жизни и условностей! Замечательного тебе настроения и
приветливых улыбок!
Мы желаем тебе в день рожденья,
Чтобы шла без забот жизнь твоя,
Чтобы солнышко каждое утро
Своим светом встречало тебя!
Чтоб всегда на душе была радость,
Чтоб любовь жила в сердце твоём,
И чтоб много приятных подарков
Жизнь дарила тебе день за днём!
С любовью и нежностью,
мама, сестрички, племянники.

Поздравляем!
Свой юбилейный день
рождения отметили
24 июля
Игорь Ярославович Герда,
подземный электрослесарьмонтажник участка №5
шахты «Проходческая»;
25 июля
Николай Васильевич Николов,
горный мастер участка №2
шахты «Проходческая»;
27 июля
Ирина Николаевна Фоменко,
инженер-конструктор РМЦ;
29 июля
Татьяна Ивановна Шишкина,
подземная стволовая
участка «Шахтный подъём»
шахты «Эксплуатационная».
С юбилеем!
Газета «Рабочее слово»
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