Цифры недели

Этот день в истории. 16 сентября

На момент введения гривни, которое произошло 21 год назад, 2 сентября 1996
года, ее официальный курс по отношению к доллару составлял 1,76 грн за доллар,
а по состоянию на 31 августа 2017 года – 25,57 грн за доллар. Об этом сообщила
пресс-служба НБУ по случаю 21-й годовщины национальной денежной единицы.
В то же время в Нацбанке отметили, что до 2015 года в Украине был де-факто
фиксированный курс гривни, который не отражал объективно состояние экономики. В 2015 году Украина перешла к гибкому курсообразованию, и теперь официальный курс гривни уже не устанавливается искусственно, а рассчитывается
как средневзвешенный курс по результатам торгов на межбанковском валютном
рынке.

1492 г. – во время 1-й экспедиции Колумба открыто Саргассово море. 1658 г.
– гетман Иван Выговский заключил с Польшей Гадячский трактат о вхождении казаков в польское подданство. 1906 г. – Руаль Амундсен открыл Южный магнитный
полюс. 1908 г. – Уильям Дюран учредил автомобильную компанию «General Motors».
1941 г. – по приказу Ставки Верховного Главнокомандования советские войска
оставили Одессу. 1963 г. – образовано государство Малайзия. 1966 г. – в Нью-Йорке оперой «Антоний и Клеопатра» открылось новое здание «Метрополитен Опера».
1987 г. – подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.
1998 г. – состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари». 2000 г. – в Сиднее открылись XXVII летние Олимпийские игры.

У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
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НА ИХ ПЛЕЧАХ – КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕЙ ШАХТЫ

Ремонтно-монтажный участок хоть и является вспомогательным, но от результатов его деятельности зависит выполнение планов, стабильная и эффективная работа участков
основной группы шахты «Эксплуатационная» – бурового,
проходческих и добычных.
Участок работает практически по всему шахтному полю –
от гор. 400 м до гор. 940 м, выполняя солидный объём работ.
В частности, занимается монтажом виброустановок ПШВ-6,
трубопроводов сжатого воздуха и технической воды, выполняет обслуживание и ремонт перфораторов и прочей традиционной техники шахты, а также производит заточку буровых
коронок для обеих шахт.
Коллектив участка насчитывает 75 человек, которые трудятся в трёх комплексных бригадах на подземных работах и в
одной – на поверхности.
Комплексная бригада №1 занимается монтажом и ремонтом виброустановок ПШВ-6, из которых происходит выпуск горной массы. За 8 месяцев с начала года эта бригада
смонтировала 10 и выполнила текущий ремонт 3 единиц. Руководит бригадой подземный слесарь Анатолий Шипотько, а
помогают ему звеньевые Сергей Клыжин и Руслан Питулько.
Большим мастерством в своей профессии владеют электросварщики Андрей Костоглод, Валерий Гаркуша, электрослесари Юрий Борисенко, Иван Носко, Дмитрий Харченко, Виталий
Ковлев и Игорь Торбач.
Комплексная бригада №2 осуществляет монтаж и ремонт трубопроводов сжатого воздуха и технической воды
разного диаметра – от 273 мм до 57 мм. Ежемесячно работники бригады монтируют и ремонтируют около 1000 метров
трубопроводов. Возглавляет этот коллектив Николай Белка,
а надёжной опорой для него являются звеньевые Виталий
Ходус и Владимир Палий. Отлично справляются со своими
обязанностями электросварщики Александр Батий, Дмитрий
Фисун, Павел Лютый, Сергей Круглов, Руслан Туряк, электрослесари Олег Рось и Сергей Саламаха, слесари Геннадий Карнаух и Алексей Заец.
Комплексная бригада №3 занимается обслуживанием и
ремонтом традиционной горной техники (перфораторов ПП50В, Б-106, ПТ-48, ПК-60, П2К, которых на шахте насчитывается
более 60 единиц, и погрузочных машин ППН-3, ПТ-4), а также выполняет токарные работы. Руководит бригадой Игорь
Шовкопляс. Быстро и качественно выполняют свою работу
электросварщик Евгений Носенко, электрослесари Сергей
Поплавский, Анатолий Евсюков и слесарь Сергей Алпеев.
Поверхностная группа под руководством мастера Виталия Джугана ведёт подготовку оборудования и материалов

для спуска в шахту и выполняет заточку буровых коронок для
шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая» (за прошлый месяц, например, коллектив выполнил заточку 2770 коронок, а
всего за 8 месяцев 2017 года их количество достигло 22160
единиц!). Специалистами своего дела являются электросварщик Василий Мельник, электрогазосварщик Евгений Рыбка,
заточники Павел Ермоленко, Константин Гнатенко, Алексей
Пуляк, Максим Крайник и Руслан Кулиев.
Незаменимой и самой красивой частью коллектива РМУ
является кладовщик Людмила Кирилловна Лещенко, которая
ведёт выдачу материалов и запчастей для всех участков шахты.
Руководство участком осуществляет группа инженерно-технических работников. Кстати, в этом году в ней произошли кадровые изменения – в марте на заслуженный отдых
ушёл начальник РМУ, возглавлявший коллектив последние 9
лет, Игорь Зиновьевич Тибор. Сейчас руководит участком Виталий Николаевич Чистяков, который трудится здесь уже на
протяжении 15 лет (с 2002 по 2008 гг. занимал должность горного мастера, а с 2008 по 2017 гг. – заместителя начальника) и
знает всю специфику участка от и до. Его заместителем стал
Александр Яковлев, который ведёт техническую документацию участка. Руководит работой ремонтников механик Александр Лыгкодым, а оперативный контроль в сменах осуществляют горные мастера Юрий Даренский, Владимир Блохин и
Андрей Шмендель.

Нельзя не отметить, что в последние годы на участке наблюдается тенденция к омоложению коллектива. Сегодня, например, 45% общей численности персонала – это работники
возрастом до 35 лет. И это не может не радовать, ведь молодёжь – это будущее участка.
Не лишним будет добавить, что ремонтно-монтажный
участок не только отлично справляется со своими трудовыми
обязанностями, но и активно проявляет себя в спорте (в прошлом году, например, команда РМУ стала вице-чемпионом
соревнований на Кубок шахты «Эксплуатационная» по футболу). Честь шахты и участка на различного уровня спортивных состязаниях отстаивают Алексей Заец (футбол), Василий
Мельник (шашки), Евгений Носенко и Вадим Верхогляд (армрестлинг), Александр Яковлев (гири). Настоящими фанатами
велоспорта можно назвать Александра Лыгкодыма (который,
кстати говоря, является основателем Днепрорудненского
велоклуба) и Олега Лысака – в 2015 году они преодолели
маршрут «Днепрорудный–Львов» за 8 дней, проехав больше
тысячи километров! Ну, а самым главным спортсменом и одновременно ветераном участка является Владимир Иванович
Брык, который долгие годы возглавляет спорткомитет при
профкоме комбината. Горняки РМУ на своём примере показывают, что спорт и труд действительно рядом идут!
Елена Драгун.

Итоги работы коллектива комбината

Позади остался последний месяц лета. Каким он был
для Запорожского железорудного комбината в плане
производства? По данным отдела контроллинга комбината, в августе
выдано на-гора 403,2 тыс. тонн руды (100,05%
от предусмотренного планом) с содержанием железа
61,24% (101,1%);
из-за нехватки подвижного состава по-прежнему
сохраняется отставание по отгрузке – 380,3 тыс. тонн
(93%);
проходческими коллективами двух шахт пройдено
1730 погонных метров горных выработок (101,5%);
пробурено 36302 п.м эксплуатационных скважин
(102,4%);
заторкретировано 23470 м2 горных выработок
(100,7%), использовано при креплении 1125 м3 бетона
(100,4%);

в отработанные камеры уложено 100,1 тыс. м3 закладочной смеси (100,1%).
С хорошими показателями коллектив работал и на
протяжении 8 месяцев с начала года. В частности,
добыто 2847,8 тыс. тонн железной руды (100,1%);
содержание железа в руде составило 61,22%, или
101,2% от запланированного;
на металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 2877,7 тыс. тонн продукции (97,4%);
пройдено 11151 п.м горных выработок (101,7%);
пробурено 270788 п.м эксплуатационных скважин
(101,6%);
закреплено торкрет-бетоном 176287 м2 горных выработок (104,4%), уложено 8681 м3 бетона (101,1%);
в пустоты уложено 701,7 тыс. м3 закладочной смеси
(102,4%).
Елена Драгун.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

ОТ ПРОФГРУПОРГА ЗАВИСИТ МНОГОЕ
19 сентября под эгидой ЦК ПМГУ прой
дет Всеукраинский слет профгрупоргов.
Будут принимать в нем участие и пред
ставители ЧАО «ЗЖРК». Как известно, в
иерархии выборных должностей проф
групорг занимает самую низшую ступень
ку. Но возложенная на него миссия очень
ответственна, поэтому назвать проф
групорга «мелкой сошкой» никак нельзя.
В канун слета о роли профгрупоргов в ра
боте профсоюзной организации шахты
«Эксплуатационная» ЧАО «ЗЖРК» мы бесе
дуем с председателем цехового комите
та Юрием Борисенко.
– Юрий Григорьевич, охарактеризуй
те, пожалуйста, свою команду проф
групоргов.
– Шахта «Эскплуатационная» – самое
крупное структурное подразделение комбината (численность персонала у нас превышает 1,8 тыс. человек), поэтому в цехе
существует 24 профгруппы, соответственно
профгрупоргов – 24 человека. Это абсолютно
разные люди и по возрасту, и по жизненному опыту, и по опыту работы в профсоюзе.
Есть среди них аксакалы производства – Владимир Сердюк (участок ДДК), Игорь Багмет
(подземный участок очистных работ № 8),
Александр Чуб (участок горнопроходческих
работ № 4), Сергей Баздырев (ремонтно-монтажный участок), да и на должность проф
групорга они избирались неоднократно, так
как оправдывали доверие своих коллег-горняков. Немало среди профгрупоргов и молодых людей, которые сумели проявить себя
и, благодаря своей активной жизненной и
гражданской позиции, инициативности, неравнодушию и желанию привнести что-то
новое в работу профсоюзной организации,
были выдвинуты на выборную должность. В

этом году, например, после отчетной кампании в профгруппах впервые были избраны
профгрупоргами молодые ребята – Кристина
Плотникова (пылевентиляционная служба),
Дмитрий Иванюк (участок глубокого бурения
№ 6), Дмитрий Цыбульский (участок внутришахтного транспорта).
– Какие задачи возложены на профгру
поргов?
– На мой взгляд, профгрупорг – это связующее звено между коллективом участка,
службы и председателем цехового комитета.
Он постоянно общается с коллегами, знает их
проблемы и нужды, условия труда и т.д. Именно от профгрупоргов председатель профкома шахты узнает всю оперативную информацию о ситуации на участке. С другой стороны,
профгрупорг должен донести до своих товарищей по работе ту информацию, которую он
узнаёт на проводимых мною еженедельно
оперативках – о ситуации в отрасли и на нашем предприятии, о законодательных инициативах ПМГУ, о планируемых мероприятиях
(как профсоюзных, так и общекомбинатовских) и т.д. И от того, насколько оперативно
и доходчиво профгрупорг проинформирует
членов профгруппы, зачастую зависит моральный климат – я называю это температурой в коллективе. Отсутствие информации
иногда приводит к недопониманию, слухам,
недомолвкам, росту напряженности.
Одним словом, постоянный обмен информацией между профгрупоргами и председателем цехкома и своевременное информирование членов профсоюза по всем
вопросам производственной и профсоюзной
жизни – важнейшая задача профгрупоргов.
Колдоговорная кампания начинается, как
известно, со сбора предложений в проект коллективного договора на следующий год. В этом

Осеннее наступление профсоюзов

Как мы сообщали ранее, 27 июля, выступая на заседании президиума ЦК ПМГУ,
председатель профкома ЧАО «ЗЖРК»
Александр Григорчук, призвал Центральный комитет стать инициатором активных
действий против наступления власти на
социально-экономические права трудящихся. После чего 8 августа 2017 года
председатель Центрального комитета
ПМГУ С.Комышев направил в адрес председателя Федерации профсоюзов Украины Г.Осового, а также всем членским организациям ФПУ Обращение Президиума
ЦК ПМГУ, в котором призывает ФПУ принять решение о проведении в октябре
2017 года всеукраинской акции «Осеннее

2

16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

наступление профсоюзов». Цель акции –
изменить критическую социально-экономическую ситуацию в стране, заставить
правительство прислушаться к законным
требованиям трудящихся.
На сегодняшний день данная инициатива ЦК ПМГУ уже получила поддержку
Днепропетровского и Ровненского областных объединений профсоюзов, Проф
союза работников космического и общего
машиностроения Украины, Профсоюза
работников АПК, а также объединения
профсоюзов Харьковской области.
Вместе мы – сила!
По материалам сайта ПМГУ
(pmguinfo.dp.ua).

вопросе также важно участие профгрупоргов,
которые должны собрать предложения рядовых членов профсоюза на своем участке и предоставить их в цеховой комитет, где они анализируются и обобщаются. Чем более грамотно и
обоснованно сформулированы предложения
работников на первом этапе, тем больше шансов у профсоюзной стороны в процессе переговоров добиться включения этих предложений в коллективный договор.
Ну, и, конечно, при распределении путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, оказании материальной помощи
членам профсоюза профком шахты всегда
учитывает мнение профгрупорга и решение
профгруппы.
– Каким Вы себе представляете об
раз «идеального» профгрупорга, который
смог бы реально влиять на работу пер
вичной профсоюзной организации?
– Скажу сразу, идеальных профгрупоргов
не бывает. А вот хороший профгрупорг – это
лидер и, как показывает практика, хороший
работник, который пользуется уважением и
авторитетом в своем коллективе. Коммуникабельный, честный, справедливый, инициативный. Человек, который может продуцировать
идеи, которому не безразлична судьба людей и
коллектива в целом и который, при необходимости, готов жертвовать своим личным временем для участия в профсоюзных мероприятиях
– будь то субботник, спортивные соревнования
или культмассовое мероприятие.
– Что, на Ваш взгляд, необходимо
предпринимать областному комитету,
ЦК, чтобы нарисованный Вами образ во
плотить в жизнь?
– Во-первых, системно проводить обучение профгрупоргов, сформировав для этого
группу высококвалифицированных лекторов. У

В профсоюзе

нас на ЗЖРК мы организовали «Школу профактива», привлекаем к обучению профактивистов
специалистов обкома и Центрального комитета профсоюза. Наши профгрупорги участвуют в
выездных семинарах. И эту практику обучения
профактива необходимо продолжать – с акцентом на обучение именно профгрупоргов, так
как они – я считаю – самая важная единица в
структуре профсоюза.
Необходимо также создать платформу
для общения профгрупоргов (возможно, в
соцсетях), практиковать поездки профгрупоргов для обмена опытом работы в профгруппах на лучшие предприятия отрасли. Ну,
и было бы правильно чаще поощрять проф
групоргов материально, создав для этого
специальный фонд поощрения, ведь сейчас
они работают только на энтузиазме.
– Спасибо за беседу.
Подготовила Елена Машталяр.

Санитарный автомобиль для больницы –
как новенький
Ответное слово
В автотранспортном цехе ЧАО
«ЗЖРК» выполнили капитальный ремонт
санитарного автомобиля «Нива» для
нужд Днепрорудненской городской боль
ницы.
Хотя «выполнили ремонт» – не совсем
подходящая фраза, скорее – возродили к
жизни, ведь машина была в настолько плачевном состоянии, что умельцам АТЦ пришлось действительно попотеть, чтобы вернуть ее в строй.

От имени коллектива Днепрорудненской
городской больницы благодарю руководство
комбината во главе с Генеральным директором М.К. Короленко, а также начальника АТЦ
И.Н.Баршака и специалистов цеха за оказание помощи в решении возникающих проблем.
Юрий Абросимов, главврач Днепрорудненской городской больницы.

Так было...

Как организовать акцию протеста
Выступив инициатором проведения
акции «Осеннее наступление профсоюзов», Профсоюз металлургов и горняков
Украины организовал «Школу проведения акций протеста». Первое занятие
школы, которое состоялось 29-30 августа в учебно-методическом центре ПМГУ
(г.Днепр), провели эксперты по социально-экономическим вопросам Ю.Буздуган
и Е.Скоморощенко (г.Киев). Методику организации протестных акций изучали и
представители ЧАО «ЗЖРК» – заместитель
председателя профкома Николай Пастушенко и председатель профкома шахты
«Эксплуатационная» Юрий Борисенко.
Семинар проходил по простому плану:
первый день – теория, второй – практика.
Рассматривалась одна тема – работа штаба акции протеста, но с разных сторон и
с учетом различных особенностей. Участники семинара, поделившись на четыре

группы, должны были разработать план
конкретных действий штаба, главную
цель и основной лозунг, выступления
агитаторов и т.д. Каждый из четырех «штабов» пытался превзойти своих коллег в
оригинальности идей.
– Профсоюзные лидеры должны быть
готовы развернуть акцию протеста в любой момент, – отметил Николай Пастушенко, рассказывая об итогах семинара. – Но
наша акция должна быть действительно
профсоюзной, а не «бунтом», который
кто-то посторонний спланировал и использовал в своих интересах.
– Для того, чтобы акция протеста была
эффективной, она должна быть хорошо
организованной, а действия ее участников должны четко координироваться
штабом, – дополнил своего коллегу Юрий
Борисенко.
Подготовила Елена Машталяр.

Команда ЗЖРК – победитель областной
спартакиады металлургов и горняков

1-2 сентября в Запорожье состоялся
второй этап 17-й Рабочей спартакиады металлургов и горняков Запорожской области, в рамках которого прошел турнир по
мини-футболу. Команда ЗЖРК в этих соревнованиях заняла 6 место.
Впрочем, исход футбольных баталий
для сборной нашего предприятия был почти не важен, так как уже на первом этапе
спартакиады наши спортсмены показали
высокие результаты в соревнованиях по
волейболу, легкой атлетике, шашкам, шахматам, гиревому спорту, армрестлингу и
настольному теннису и оторвались от ближайших соперников на 7 очков, став безоговорочными лидерами в своей подгруп-

пе, которая объединила команды предприятий с численностью персонала до 5 тысяч
человек.
Таким образом, уже в который раз сборная ЗЖРК становится победителем областной спартакиады металлургов и горняков
во 2 подгруппе. На втором месте – команда
Запорожского титано-магниевого комбината, на третьем – Запорожского сталелитейного завода.
Выражаю благодарность всем работникам ЗЖРК, принимавшим участие в
областной спартакиаде и внесшим свою
лепту в общую победу!
Николай Пастушенко, заместитель
председателя профкома ЧАО «ЗЖРК».

... и так стало.

Дети тренируются на новом поле
От имени членов детской футбольной
команды «Старт» (г. Днепрорудное) и их
родителей выражаю огромную благодарность и искреннюю признательность
депутату Днепрорудненского городского
совета начальнику шахты «Эксплуатационная» А.В. Карнауху за помощь в организации спортивных тренировок для детей
на вновь открывшемся футбольном поле
на территории санатория-профилактория
«Горняк».
Уважаемый Андрей Викторович! Ваши неравнодушие и содействие развитию детского

спорта в городе заслуживают самой глубокой
признательности и уважения.
Огромное спасибо Правлению ЧАО «ЗЖРК»
во главе с Генеральным директором М.К. Короленко за строительство различных спортивных
площадок в городе, способствующих формированию здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
Счастья, благополучия, трудовых успехов
и крепкого вам здоровья!
С уважением,
Э.В. Белецкий, тренер детской
футбольной команды «Старт».

Спасибо за помощь в трудной
жизненной ситуации

Мой муж, В.В. Носулько, горный мастер
участка №12 шахты «Эксплуатационная», перенес две тяжелейшие операции. Спасибо
предприятию за то, что поддержало нашу семью в трудную минуту.
Мы искренне благодарны Правлению
ЧАО «ЗЖРК» во главе с Генеральным директором М.К. Короленко за материальную помощь, которая помогает нам справиться со
сложной жизненной ситуацией.
Отдельное спасибо председателю проф
кома шахты «Эксплуатационная» Ю.Г. Борисенко за чуткость, неравнодушие и внимательное отношение к нашей семье. Именно
Юрий Григорьевич взял на себя решение

всех организационных вопросов по оформлению необходимых документов.
Мы очень признательны начальнику
участка № 12 шахты «Эксплуатационная» С.Н.
Костылеву, заместителю начальника Ю.С.
Олейнику и всем работникам участка за оказанную материальную помощь и моральную
поддержку.
Искренне благодарим депутатов Запорожского областного совета В.Ю.Усатого,
Н.М.Пастушенко, А.С.Григорчука, В.И.Хрола
за оказанную финансовую помощь на дорогостоящее лечение. Спасибо за милосердие и
неравнодушие к чужой беде!
О.А.Носулько и вся наша семья.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
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Подведены итоги финансово-хозяйственной
деятельности коммунальных предприятий
15 августа в стенах городского совета состоялось очередное заседание исполнительного комитета. Главный вопрос,
который стоял на повестке дня – подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий
города за первое полугодие 2017 года.
КУП «Наш дом» по итогам работы за I полугодие текущего года получило доходов на сумму 8274,4 тыс. грн, что
составляет 115,5% от плана. Увеличение доходов связано с
поступлением средств из городского бюджета на следующие
мероприятия:
финансирование работ по капитальному ремонту дорог – 553,2 тыс. грн;
на экспертизу колонн дома №2 по ул. Набережная – 23,7
тыс. грн;
на проведение экспертизы лифтов – 21 тыс. грн;
на разработку документов на обвалование полигона
ТБО – 34,8 тыс. грн;
на капитальный ремонт зрительских трибун стадиона –
111,3 тыс. грн;
на уличное освещение – 89,5 тыс. грн.
Кроме того, предприятием от ЧАО «ЗЖРК» безвозмездно получены транспортные услуги для благоустройства территории города на сумму 181,6 тыс. грн. Все эти
денежные вливания «извне» помогли предприятию держаться на плаву и осуществить ряд намеченных мероприятий.
За период с начала года затраты предприятия на производство и оказание услуг составили 8618,14 тыс. грн, что на
729,9 тыс. грн, или 9,3% больше предусмотренных в финансовом плане. На рост затрат повлияло увеличение других
расходов, не связанных с основной деятельностью предприятия. Расходы на содержание жилищного фонда составили
4616,5 тыс. грн, что на 240 тыс. грн, или 4,3% меньше, чем
предусмотрено в финансовом плане.
Финансовый результат деятельности предприятия за
1 полугодие текущего года – убытки в размере 343,7 тыс. грн.
Главная «головная боль» предприятия – постоянно растущие долги. Так, по состоянию на 01.07.2017 года дебиторская задолженность составила 4581,4 тыс. грн (за период с начала года увеличилась на 676,4 тыс. грн), в том числе
задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 2959,6 тыс. грн (с начала года сумма увеличилась на
476,2 тыс. грн).
Анализ начисленных платежей и фактической оплаты показал, что средний уровень оплаты за I полугодие 2017 года
составил 88,7%, что на 3,7% меньше, чем было за аналогичный период 2016 года. Как показала практика, население не
спешит производить платежи в полной мере, поскольку считает услуги предприятия некачественными.
Для снижения дебиторской задолженности предприятием постоянно ведется работа с должниками. Юридической
службой КУП «Наш дом» за I полугодие 2017 года было направлено 459 письменных предупреждений населению на
сумму 1091,9 тыс. грн.
Наличие дебиторской задолженности приводит к кредиторской задолженности предприятия, которая за период с

Реорганизация
КУП «Наш дом»

Руководители коммунальных предприятий отчитались о выполнении показателей финансовых планов не
только перед членами исполкома (о чем мы писали выше),
но и перед депутатами Днепрорудненского городского
совета. На сессии, которая состоялась 31 августа, особо
пристальное внимание депутаты уделили КУП «Наш дом»,
раскритиковав его работу. Не так давно предприятие повысило тарифы на содержание домов и придомовых территорий, однако добиться безубыточной работы ему пока
не удалось.
Депутатский корпус был солидарен с членами исполкома и признал работу КУП «Наш дом» неудовлетворительной. В связи с этим принято решение о реорганизации предприятия – из его структуры со 2 ноября будет
выведен участок благоустройства, который не связан
с профильной деятельностью предприятия по обслуживанию домов и придомовых территорий. Депутаты
надеются, что, избавив КУП «Наш дом» от «балласта»,
смогут значительно улучшить его работу. В дальнейшем
реорганизация будет продолжена, а ее конечной целью,
по словам городского головы Юрия Коробова, будет создание современной управляющей компании, которая
сможет оказывать качественные услуги по содержанию
домов. Однако злостные неплательщики не смогут рассчитывать на то, что их долги спишут, добавил мэр, ведь
управляющая компания будет правопреемницей КУП
«Наш дом», поэтому квартплату необходимо платить –
регулярно и в полном объеме.

Солнечная электростанция
в Днепрорудном:
быть или не быть?

На сессии был рассмотрен вопрос о выдаче разрешения компании «Відновлювальна енергія Запоріжжя»
на разработку проекта землеустройства на отведение
земельного участка для размещения и обслуживания

В исполкоме
начала года увеличилась на 1243,7 тыс. грн и по состоянию
на 01.07.2017 года составила 6119,2 тыс. грн. Из общей суммы
кредиторской задолженности сумма долга перед бюджетами разных уровней составила 4270,6 тыс. грн, что на 571 тыс.
грн больше по сравнению с началом года. За полученные товары и услуги задолженность с начала года уменьшилась на
682,8 тыс. грн и по состоянию на 1 июля составляла1417,2 тыс.
грн. Основную сумму задолженности предприятие имеет перед КП «Днепрорудненские тепловые сети» (92,1 тыс. грн) и
«Запорожоблэнерго» (1261,3 тыс. грн).
КП «Днепрорудненские тепловые сети» за отчетный
период получило доходов на сумму 29119 тыс. грн, что меньше запланированной суммы на 7528 тыс. грн. «Нестыковка» с
планом возникла за счет увеличения норм расхода электро
энергии и газа на 1 Гкал и вследствие роста их цены. За I полугодие 2017 года реализовано тепловой энергии в количестве
24396 Гкал, что на 4,2% больше объемов соответствующего
периода прошлого года и на 33% ниже запланированного
показателя. Это объясняется изменениями температуры наружного воздуха.
За I полугодие текущего года предприятие получило
убытки в сумме 915 тыс. грн при планируемой прибыли
7 тыс. грн (в основном за счет повышения цен на энергоносители, признанные штрафы и пени за несвоевременные
расчеты за природный газ). Дебиторская задолженность
по состоянию на 01.07.2017 года составила 17887 тыс. грн
(на 8522 тыс. грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), что объясняется ростом тарифов для
населения. Уровень оплаты потребителей по предприятию
составляет 95,2%.
С должниками предприятие ведет активную борьбу.
Так, за первое полугодие 2017 направлено в суд 22 иска
о взыскании задолженности на сумму 314,6 тыс. грн. И
уже есть результаты: судом принято 9 положительных
решений. Кредиторская задолженность по состоянию на
01.07.2017 года составила 17375 тыс. грн, что на 12266 тыс.
грн больше по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года.
КП «Днепрорудненский городской рынок» за I полугодие 2017 года сработало с прибылью в размере 68,1 тыс.
грн, что на 48,6 тыс. грн больше запланированного. Положительный финансовый результат и у КП «Кинотеатр «Современник».
Заслушав отчеты руководителей и представителей коммунальных предприятий города, члены исполкома приняли информацию к сведению, а также признали работу КУП
«Наш дом» неудовлетворительной. В итоге на очередную
сессию Днепрорудненского городского совета было вынесено решение о реорганизации коммунального унитарного предприятия «Наш дом» с целью улучшения его финансового положения.
Ирина Любчич.

На сессии
электростанции с использованием энергии солнечного
излучения. Следует отметить, что данная компания ранее
уже обращалась в городской совет за разрешением, однако тогда решение не было принято – депутатов смутили и
размер земельного участка (32 га), и отсутствие какой-либо конкуренции.
К нынешней сессии директор ООО «Відновлювальна
енергія Запоріжжя» Петр Джамбов подготовился более
основательно, продемонстрировав презентацию о солнечной электростанции, которая уже построена и работает в Токмацком районе, а также об объекте, который
планируется построить на территории нашего города.
Отвечая на вопросы депутатов, он рассказал о преимуществах, которые принесет строительство станции Днепрорудному (в частности, в разы возрастут налоговые
поступления от уплаты земельного налога, будут созданы новые рабочие места, кроме того, фирма планирует
принимать участие в реализации различных социальных проектов на территории города). По словам руководителя компании, в строительство солнечной электростанции планируется инвестировать более 300 млн
грн, срок реализации проекта – конец 2018-го – начало
2019 года.
После активного обсуждения вопроса большинством
голосов решение о выдаче разрешения на разработку
проекта землеустройства было принято.

Женщины-депутаты
объединились

Восемь женщин-депутатов Днепрорудненского городского совета создали внефракционную группу «Рівні можливості». По мнению участниц группы, это поможет им в
полной мере раскрыть свой потенциал в общественной
работе.
Елена Машталяр.
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LED-светильники
помогут сэкономить
Невозможно себе представить современный город, да и
любой населенный пункт, без уличного освещения, которое в
темное время суток при помощи искусственных источников
света увеличивает видимость. Освещение необходимо, прежде всего, для безопасности движения транспорта и людей.
Неумолимая статистика свидетельствует, что в грамотно освещенных населенных пунктах снижается количество ДТП в
ночное время, а также чрезвычайно низка уличная преступность. По освещенному городу легко проехать, найти нужную улицу и дом, безопасно подойти к освещенному входу в
подъезд. При помощи уличного освещения, архитектурной и
ландшафтной подсветки городу придается красивый и неповторимый облик.

Днепрорудненский городской голова Юрий Коробов
и депутаты Запорожского областного совета Виталий Хрол
и Владимир Усатый контролируют ход работ по установке
LED-светильников.
В последнее время в мире активно применяются энерго
сберегающие технологии. Так, в 2012 году Австрия и Германия
отказались от натриевых ламп, полностью перейдя на светодиодные светильники уличного освещения. Такая же тенденция намечается и в странах СНГ. Светодиодное освещение
стремительно входит в нашу жизнь, и за ним будущее. Применение LED-технологий в уличном освещении имеет весомые
преимущества:
экономия электроэнергии (фонари с данным типом
ламп потребляют в полтора, а то и два раза меньше электричества, чем обычные. При этом их световой поток по мощности сравним с люминесцентными лампами. Они не вызывают
перегрузки электросетевых линий, что способствует экономии на их ремонте и обслуживании);
долговечность (срок службы при непрерывном использовании составляет от 11 до 15 лет, а при свечении исключительно в ночное время — до 25 лет);
LED-светильники могут применяться практически в любых климатических условиях, в диапазоне рабочих температур от - 600 до +450С;
надежность (светодиодные фонари уличного освещения взрыво- и пожаробезопасны, обладают высокой контрастностью света, очень быстро включаются и работают бесшумно. У них отсутствует мерцание);
экологичность (светодиодные лампы для уличного освещения – это экологически чистые устройства, они не требуют какой-то специальной утилизации, так как не содержат
ни ртути, ни ее производных, как и прочих вредных или ядовитых веществ);
простота монтажа и т.д.

Улица Набережная при ночном освещении.
Определяющим фактором для использования LED-светильников на улицах нашего города для депутатов Днепрорудненского городского совета стала возможность экономии
бюджетных средств. Из-за отмены ночного тарифа уличное
освещение «влетает в копеечку» городской казне. Поэтому, по
решению сессии, на приобретение LED-ламп было выделено
400 тыс. грн. Благодаря этому были проведены работы по освещению улицы Центральная и пр. Энтузиастов. Следует добавить, что при проведении тендера на закупку LED-ламп удалось сэкономить значительную сумму – 123 тыс. грн, за счет
чего городской совет планирует приобрести дополнительное
количество светильников и выполнить работы по освещению
дворов первого и второго микрорайонов.
Значительную помощь в данном вопросе оказал и депутат
Запорожского областного совета директор по производству
ЧАО «ЗЖРК» Владимир Юрьевич Усатый, который выделил из
своего депутатского фонда 195 тыс. грн. Эти средства были
использованы для установки 40 LED-светильников на улицах
Набережная и Шахтерская.
По словам Днепрорудненского городского головы Юрия
Коробова, в следующем году работы по реконструкции уличного освещения планируется продолжить – в третьем и четвертом микрорайонах города.
Елена Машталяр.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
По информации Днепрорудненского
отделения полиции, в августе на территории обслуживания отделения зарегистрировано 480 сообщений о преступлениях
и правонарушениях (из них 110 – внесены
в Единый реестр досудебных расследований). В частности, зарегистрированы
7 без вести пропавших людей (их местопребывание установлено);
7 фактов мошенничества;
2 убийства (оба раскрыты);
42 кражи;
15 фактов нанесения телесных повреждений;
2 разбойных нападения (оба раскрыты);
25 пожаров;
36 случаев внезапных смертей (без
признаков насильственной смерти);
1 факт незаконного завладения автомототранспортом;
3 ДТП с пострадавшими;
1 факт мелкого хулиганства;
1 бытовой несчастный случай;
4 самоубийства;
1 факт утери документов;
2 факта утери мобильных телефонов.
В прошлом месяце сотрудниками полиции были составлены 44 админпротокола, из которых 6 – за курение в запрещённых местах (ст. 1751 Кодекса Украины
об административных правонарушениях); 10 – за распитие алкогольных напитков в запрещённых законом местах
или появление в общественном месте в
состоянии алкогольного опьянения (ст.
178); 1 – за незаконное производство,
приобретение, хранение, перевозку, пересылку наркотических средств или пси-

Происшествия
Боевая граната
во дворе дома
1 сентября житель с. Балки сообщил
на линию «102» об обнаружении растяжки на входе собственного дома. Приехавший наряд полиции обнаружил объект,
похожий на гранату РГД.
По адресу вызова также прибыли
сотрудники СБУ и взрывотехники, которые и подтвердили, что обнаруженный объект является боевой гранатой
РГД-5.
По этому факту возбуждено уголовное
дело (покушение на жизнь). Ведется следствие, которое и должно выяснить, кто и
зачем установил растяжку во дворе жилого дома.
По материалам МедиаЦентр
Энергодар.

Пожар
в девятиэтажке
4 сентября, в 10:06, в службу спасения
«101» поступило сообщение о пожаре.
Происшествие произошло на 4-м этаже
девятиэтажного жилого дома по пр. Энтузиастов в Днепрорудном.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в комнате горят домашние вещи и мебель общей площадью
8 кв. м.
В 10:15 спасатели локализовали пожар, а в 10:50 – полностью ликвидировали. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом
воздухе.
Причина пожара устанавливается. По
факту происшествия соответствующими
органами ведется расследование, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской
области.
Газета «Рабочее слово»
основана
25 июля 1963 года.
*
Учредители и издатели:
администрация и профком
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хотропных веществ без цели их сбыта в
небольших количествах (ст. 44); 16 – за
превышение скорости водителями автотранспортных средств (ст. 122); 2 – за
нарушение правил дорожного движения,
которое привело к повреждению транспортных средств или другого имущества
(ст. 124); 1 – за управление транспортным средством без соответствующих
документов (ст. 126); 3 – за управление
транспортным средством в состоянии
алкогольного,, наркотического или другого опьянения (ст. 130); 2 – за мелкое
хулиганство (ст. 173); 1 – за нарушение
правил благоустройства территории населённого пункта (ст. 152); 1 – за насилие
в семье (ст. 1732).
О наиболее резонансных происшествиях нашей газете рассказал руководитель Днепрорудненского отделения полиции Андрей Васильевич Хоменко.
8 августа в с. Малая Белозёрка мужчина
в ходе конфликта на почве неприязненных
отношений со своей бабушкой 1936 года
рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ей телесные повреждения, вследствие которых женщина
умерла. Открыто уголовное производство
по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины
(Умышленное убийство). Лицу объявлено о
подозрении.
В этот же день в с. Балки произошёл
разбой: неизвестное лицо с применением физической силы открыто завладело
имуществом гражданина З., а именно
– мобильным телефоном Nokia и денежными средствами в сумме 600 грн. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что дан-

ное преступление совершил местный
житель К. Сотрудниками полиции проведены следственные действия, и в настоящее время решается вопрос об избрании
предупредительных мер в отношении
преступника.
14 августа в с. Ясная Поляна обнаружен
труп местного жителя с признаками насильственной смерти. В ходе проведения
следственных действий было установлено,
что данное преступление совершил местный житель К. Ему сообщено о подозрении, а также избрана предупредительная
мера в виде содержания под домашним
арестом. Проводится досудебное расследование.
Кроме того, в августе сотрудники криминального сектора Днепрорудненского
отделения полиции установили личность
гражданина, который на протяжении трёх
месяцев занимался кражами водных счётчиков с дачных участков садоводческих
кооперативов, находящихся возле города.
Им оказался местный житель К. Ему сообщено о подозрении, и в ближайшее время
материал с обвинительным актом будет направлен в суд.
Что касается результатов работы Днепрорудненского отделения полиции за 8
месяцев с начала года, то за указанный
период в отделении зарегистрировано
3353 заявления и сообщения; принято
3246 решений; 759 сообщений внесены в
ЕРДР; составлено 260 протоколов; принято 2041 решение в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращении
граждан».
Кроме того, в ЕРДР внесена информация
о 128 уголовных правонарушениях. Количе-
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Служба 102
ство уголовных правонарушений, по которым окончено досудебное расследование,
составляет 454, из них 112 обращений в суд
с обвинительным актом, 342 – закрыты по
реабилитирующим обстоятельствам.
В ЕРДР были внесены следующие преступления: 217 – тяжкие (в том числе
3 факта тяжких телесных повреждений) и
142 – особо тяжкие (в том числе 2 убийства, 5 грабежей, 1 разбой), а также 387
краж, 31 квартирная кража, 5 угонов автотранспортных средств, из них 3 автомобиля, 63 факта мошенничества, 6 случаев незаконного обращения с оружием, 21 факт
незаконного оборота наркотиков, 1 факт
вымогательства. Кроме того, 78 преступлений были совершены в общественных местах и 47 – на улицах. Раскрыты по горячим
следам 120 преступлений.
Стоит также отметить, что за 8 месяцев сотрудниками Днепрорудненского
отделения полиции составлено 610 административных протоколов, из которых
по 584 материалам было принято решение. В частности, наложено взыскание в
виде предупреждения 315 правонарушителям, в виде общественных работ –
13, оштрафованы 244 человек на общую
сумму 277967 грн (добровольно оплачены 47634 грн). 101 админпротокол
был составлен участковыми офицерами
полиции, 367 – группой реагирования
патрульной полиции, 23 – инспектором
разрешительной системы, 117 – подразделением обеспечения безопасности дорожного движения.
Елена Драгун.

Летний оздоровительный сезон закрыт
С 3 по 9 сентября на базе отдыха «Горняк» Запорожского железорудного комбината состоялся последний заезд –
прелестями бархатного сезона на берегу Азовского моря
смогли насладиться 75 отдыхающих.
Всего же за летний период на базе отдохнули 1895 человек. Как сообщила бухгалтер профсоюзного комитета Нина
Черникова, в числе отдыхающих – 159 пенсионеров комбината, 390 детей работников ЗЖРК, на которых были приобретены путевки, и 312 детей младшего возраста, которые
отдыхали с родителями без оформления на них путевок
(оплачивались только коммунальные услуги), 75 путевок
было реализовано за полную стоимость.
Итоги летнего оздоровительного сезона планируется
подвести на заседании президиума профсоюзного комитета, проведение которого намечено на 5 октября.
Елена Машталяр.
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В редакцию газеты «Рабочее слово»
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Поздравляем!

Дорогого сына и внука
Бежика Сергея Сергеевича
поздравляем с 30-летием!
Какой хороший возраст – 30 лет!
И силы есть, и опыт, и уменья!
Мы в этот день все шлём тебе привет,
И от души хотим поздравить
с днём рожденья!
Желаем быть с удачею на «ты»,
Чтоб жить среди веселья и улыбок,
Осуществлять желанья и мечты
И в людях разбираться без ошибок.
Всё впереди – хорошие дела,
Любовь и дружба, отдых, увлеченья…
Пусть будет жизнь приятна, весела,
Здоровья крепкого и с днём
рожденья!
Родители и бабушка.
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Свой юбилейный день рождения
отметили и отметят
16 сентября
Владимир Леонтьевич Холостой,
заместитель начальника УЦД
шахты «Эксплуатационная»;
17 сентября
Павел Геннадьевич Мочалов,
горный мастер участка ВШТ
шахты «Эксплуатационная».
С юбилеем!
Уважаемую
Игнатову Марию Николаевну
поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Семья
Никулиных-Кемеровых.
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