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Цифры недели
На сегодня четверть поверхности нашей планеты состав-

ляют низкоплодородные почвы. По прогнозам ученых, в сле-
дующие 30 лет до 95 % почв на Земле могут деградировать. 
Для Украины, несмотря на ее уникальный почвенный покров 
(60 % площади – черноземы), эта проблема также актуальна. 
Фактическая распаханность земельных ресурсов в нашей 
стране составляет 53,9 % – это самый высокий показатель 
среди других стран (для сравнения: в Польше он составля-
ет 36,5 %, в Германии – 34,1 %, в США – 17,5 %, в Китае –  
12 %). Более 50 % почв украинских сельхозугодий подверже-
ны эрозии, а площадь деградированных почв ежегодно уве-
личивается на 80–90 тысяч гектаров.

Знаете ли вы, что…
 4 февраля в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры – 2022, 

которые завершатся 20 февраля. Это уже 24-е по счёту зимние Олимпий-
ские игры. 

 Официальным талисманом соревнований стала панда по имени 
Бин Дунь Дунь, одетая в ледяной костюм, напоминающий космический 
скафандр. Яркие разноцветные кольца, расположенные вокруг мордоч-
ки панды, символизируют обустроенные по новейшим технологиям ле-
довые и снежные арены Пекина, а сердечко на левой лапе – гостеприим-
ность Китая.

 В Олимпийских играх примут участие 95 стран, количество спорт-
сменов превысит 4 000 человек. Всего будет разыграно 109 комплектов 
медалей в 7 видах спорта (15 дисциплин).

В ТРУДЕ И СПОРТЕ – ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ

28 января стартовала XXIII Спартакиада трудя-
щихся ЧАО «ЗЖРК». Ее торжественное открытие 
состоялось в спортзале ДК «Горняк». Со словами 
приветствия к спортсменам комбината обрати-
лись Председатель Правления – Генеральный 
директор Дмитрий Колесников, председатель 
профкома Николай Пастушенко, заместитель 
председателя Центрального совета ПМГУ Вале-
рий Гавриленко, председатель Запорожского об-
ластного совета ПМГУ Валерий Седов, председа-
тель ФСО «Украина» в Запорожской области Анна 
Максименко, председатель спортивного клуба 
«Металлург» (Запорожсталь) Владимир Ямщиков 
и Днепрорудненский городской голова Евгений 
Матвеев. Почетные гости поздравили участников 
спартакиады с началом соревнований и пожела-
ли честной спортивной борьбы и побед.

После официального открытия на спортпло-
щадку вышли волейболисты. Традиционно все 

команды были поделены на две группы. В первой 
выступили сборные шахт «Эксплуатационная» и 
«Проходческая», во второй – команды малых це-
хов.

Волейболисты-горняки в очередной раз под-
твердили, что в труде и спорте они всегда на вы-
соте. Игра между командами двух шахт прошла 
зрелищно, динамично и эмоционально. Точные 
подачи, мощные удары, блоки и молниеносные 
атаки у сетки… Словом, болельщикам некогда 
было скучать, а судейская коллегия во главе с Ва-
лерием Филипьевым все время пребывала в на-
пряжении. Победила на этот раз сборная шахты 
«Эксплуатационная», у волейболистов «Проход-
ческой» – второе место.

Среди команд малых цехов лучшей оказалась 
сборная ремонтно-механического цеха. Достой-
ную конкуренцию ей составили волейболисты 
железнодорожного цеха – у этой команды боль-

шой потенциал. Третье место в упорной борьбе 
со сборной ЦКТР завоевала команда управле-
ния.

К слову, поддержать команды цехов пришли 
их руководители, а директор по персоналу Артем 
Филин решил выступить не как болельщик, а в 
роли игрока команды управления.

Далее места в турнирной таблице распреде-
лились следующим образом: на пятом месте – цех 
закладки; на 6-м – АТЦ; на 7-м – служба охраны; на 
8-м – дробильно-сортировочная фабрика.

Победители и призеры соревнований были 
отмечены кубками, медалями и памятными по-
дарками от организатора спартакиады – проф-
союзного комитета ЗЖРК.

Следующим этапом спартакиады будут сорев-
нования по мини-футболу. Ждем продолжения 
спортивных баталий!

Елена Машталяр.
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СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА КОМБИНАТА 
В СОСТОЯНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ

ЗЖРК – ДНЕПРОРУДНЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ: 
развиваем сотрудничество

Депутатский отчет

МОЯ ЗАДАЧА – 
РАБОТАТЬ НА БЛАГО 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

25 октября 2020 года я был избран де-
путатом Запорожского областного совета и 
спустя год депутатской деятельности хотел 
бы отчитаться о своей работе.

Являясь членом постоянной комиссии 
Запорожского областного совета по вопро-
сам экологии, охраны недр и рационального 
природопользования, в течение года я при-
нял участие в 7 заседаниях данной комиссии. 
Кроме того, участвовал во всех пленарных 
заседаниях (а их за прошедшее время состо-
ялось 12) Запорожского областного совета 
8-го созыва. По моей инициативе был внесен, 
а затем принят на сессии проект решения от 
29.12.2020 г. № 24 «Об областном бюджете на 
2021 год», что дало возможность депутатам 
7-го созыва реализовать утвержденные ме-
роприятия. 

В различные органы мною направлено 
95 обращений и проведено 9 личных при-
емов граждан. Самыми распространенны-
ми вопросами, с которыми обращались ко 
мне избиратели, были оказание материаль-
ной помощи и улучшение условий жизни. В  
2021 году мною предоставлено 45 юридиче-
ских консультаций и разъяснений, решены 
вопросы по улучшению социально-бытовых 
условий для 10 семей. Выделено материаль-
ной помощи на сумму 300 тыс. грн.

Депутатский фонд в размере 500 тыс. грн 
использован на 100 %, в частности 

 для гимназии «Скифия» (г. Камен-
ка-Днепровская) приобретены мебель и ин-
терактивная доска;

 приобретены и заменены окна в ОСМД 
«Набережная 8», в ЖБК «Набережный 3»  
(г. Днепрорудное);

 оказана помощь детскому саду № 7 
«Теремок» (замена окон) и детскому саду  
№ 6 «Ручеек» (приобретение кроватей) в  
г. Днепрорудное;

 приобретены гимнастические маты 
для Дома детского и юношеского творчества  
(с. Великая Белозерка);

 приобретены стерилизатор паровой и 
медицинские функциональные кровати для 
Днепрорудненской многопрофильной го-
родской больницы;

 приобретены ноутбук для гимназии 
«София» и акустическая система для детской 
школы искусств (г. Днепрорудное);

 приобретен разбрасыватель песка и 
отсева МВД-0,5Д для Великобелозерского 
сельского совета;

 приобретены спортивная лодка для 
Детско-юношеской спортивной школы «Ло-
комотив» и техническое звуковое оборудо-
вание для школ.

Как видно из отчета, основным направ-
лением расходования депутатского фонда 
было оказание помощи бюджетным учреж-
дениям – детским садам, школам, учрежде-
ниям внешкольного образования и здраво-
охранения.

Как депутат, считаю необходимым тесно 
общаться с избирателями, поэтому присут-
ствовал на различных мероприятиях, орга-
низованных в территориальных громадах в 
моем избирательном округе. Такое общение 
позволяет узнать из первых уст о нерешен-
ных вопросах и проблемах, требующих депу-
татской поддержки.

Впереди еще много работы. Надеюсь, что 
тесное сотрудничество с органами местного 
самоуправления и избирателями поможет 
мне реализовать все намеченные планы.

Николай Пастушенко, депутат
Запорожского областного совета.

К середине января зима наконец-то вступила в свои закон-
ные права. Наблюдалось резкое ухудшение погодных условий: 
похолодание, снегопад, затем слякоть, гололёд и снова обиль-
ный снегопад. К такому повороту событий коллектив автотранс-
портного цеха ЗЖРК во главе с начальником цеха Иваном 
Баршаком готовился заранее: была приведена в оперативную 

готовность снегоуборочная техника и созданы запасы посы-
почного материала. При первой необходимости на расчистку 
и посыпку автодорог промплощадки и городских автотрасс, за-
крепленных за комбинатом, выехало 5 единиц снегоуборочной 
техники (пескоразбрасыватели с отвалом ЗИЛ-130, КрАЗ, МАЗы 

и трактор МТЗ-82.1 с навесным оборудованием). 
Работая в две смены (днем и ночью), водители 
автотранспортного цеха тщательно очищали про-
езжую часть от снега и посыпали ее противоголо-
ледными материалами. Согласно разработанным 
схемам движения водители пескоразбрасывателя 
с отвалом ЗИЛ-130 Юрий Тараненко и Владислав 
Павленко концентрировали свои усилия на убор-
ке подъездных путей к железнодорожной станции 
42 км, расчищали и посыпали сыпучими материа-
лами заснеженные улицы Днепрорудного (Ниж-
нюю, Центральную, Набережную и Шахтерскую), 
Златополя и Маячки. А водители Геннадий Волык, 
Андрей Науменко, Игорь Яценко и машинист экс-
каватора Виталий Погорелый ликвидировали 
последствия снегопада на территории промпло-
щадки и расчищали автодорогу по направлению 
к Малой Белозерке.

– Сейчас ситуация на дорогах стабильная, при 
необходимости работы будут продолжены, – по-
дытожил Иван Баршак. 

Подготовила Евгения Савенко. Водители автотранспортного цеха Игорь Яценко, Геннадий Волык и Андрей Науменко. 

Среди православных праздников есть один 
особенный – День святой мученицы Татианы  
(25 января). В современном мире он более изве-
стен как Татьянин день и считается праздником сту-
денчества. 

В этот день директор по персоналу ЧАО «ЗЖРК» 
Артем Филин провел встречу с директором Дне-
прорудненского индустриального колледжа На-
талией Новик, на которой были рассмотрены во-
просы стратегического взаимодействия между 
комбинатом и учебным заведением, а именно: 
программы повышения уровня подготовки специ-
алистов за счёт разработки тематических уроков о 
комбинате и улучшения технической базы с целью 
развития практических знаний, навыков, компетен-
ций студентов, выбранные профессии которых яв-
ляются востребованными на нашем производстве. 
Руководители обсудили перспективы проведения 
презентационных встреч в технических учебных 
заведениях и ознакомительных экскурсий на ЗЖРК.

Затем представители Запорожского железорудного ком-
бината – директор по персоналу Артем Филин, исполняющая 
обязанности начальника отдела кадров Оксана Шелепа и член 
исполкома, электрослесарь участка ПВС шахты «Эксплуата-
ционная» Иван Борисенко – приняли участие в студенческом 
празднике.

Первой с теплыми словами в адрес присутствующих в зале 
студентов обратилась хозяйка мероприятия – директор коллед-
жа Наталия Новик. Она сердечно поздравила их с праздником, 
поблагодарила за старания, активную жизненную позицию, 
участие в творческих проектах, спортивных соревнованиях и 
вручила заслуженные награды: сертификаты о присуждении 
именных стипендий за отличную учебу, благодарности за актив-
ное участие в жизни колледжа и высокие достижения в спорте. 

Директор по персоналу ЧАО «ЗЖРК» Артем Филин назвал 
студенческие годы временем больших надежд и смелых пла-
нов, ярким, интересным, но в то же время ответственным пери-
одом в жизни.

– Смело закладывайте фундамент своего будущего, пости-
гайте основы выбранной вами профессии, – обратился он к 
молодежи. – Нам нужны ваши знания, интеллект, талант, соци-
альная и творческая активность. Будущие технологи, механики, 
электрики, монтажники, токари, экономисты, строители! Мы 

ждем вас на ЗЖРК и надеемся, что в ближайшее время вы до-
стойно примете эстафету развития Запорожского железорудно-
го комбината у нынешнего поколения горняков.

По мнению выступившей перед студентами Оксаны Шеле-
пы, студенческие годы – это время яркой и насыщенной жизни, 
новых свершений и побед, а также прекрасная возможность 
успешно реализовать свой потенциал. 

Иван Борисенко, в свою очередь, призвал студентов актив-
нее участвовать в общественных процессах, которые происхо-
дят в громаде, и становиться инициаторами перемен к лучшему. 

Как известно, представители ЧАО «ЗЖРК» с пустыми руками 
в гости не ходят. Не обошлось без подарков и на этот раз. Чтобы 
поддержать у молодежи бодрость духа и стремление к активно-
му образу жизни, гости подарили студентам новый спортивный 
инвентарь: теннисный стол, волейбольные, баскетбольные и 
футбольные мячи.

Праздник в колледже продолжился интеллектуальной вик-
ториной, песнями в исполнении студентов и танцевальным 
флешмобом. Получилось ярко, эмоционально и по-настоящему 
весело. Одним словом, праздник удался!

Р. S. Добавим, что спортинвентарь в подарок от ЗЖРК в те-
чение недели получили 17 учебных заведений Васильевского 
района, над которыми шефствует предприятие.

Евгения Савенко.

20 января в Запорожье состоялся 
региональный этап Всеукраинского кон-
курса профессионального мастерства 
WorldSkills, в котором при поддержке Мо-
лодежной организации запорожских гор-
няков (М.О.З.Г.) принял участие работник 
нашего предприятия электрогазосвар-
щик участка № 2 ЦКТР Вадим Медведь. 
Конкурс проходил в два этапа: сначала 
участники слушали теорию и проходи-
ли инструктаж, а после показывали свои 
умения на практике.

В мероприятии принимали участие 
молодые специалисты – работники 
различных предприятий Запорожской 
области, поэтому конкуренция была не-
шуточной. Вадим показывал свои про-
фессиональные навыки в категории 
«сварочные работы». Как рассказал наш 
работник, жюри оценивало умение при-
менять на практике разные виды сварки: 
ручную дуговую сварку, сварку полуавто-
матом и аргоновую. 

И хотя Вадим показал высокий уро-
вень подготовки, к сожалению, не полу-
чил призовое место, зато приобрел для 
себя бесценный опыт.

– Такие конкурсы необходимы, – гово-
рит электрогазосварщик. – Здесь знако-
мишься с коллегами, видишь их уровень 
мастерства, это помогает и себя держать 
в тонусе. Я люблю свою профессию, на-
хожу ее творческой, хотя и сложной. Все, 
что связано с электрогазосваркой, мне 
очень интересно. 

– Вадим – тот специалист, который де-
лает уверенные шаги в работе, – говорит 
начальник цеха капитальных и текущих 
ремонтов Игорь Попович. – Он трудит-
ся в нашем подразделении всего год, но 
уже успел зарекомендовать себя как пер-
спективный работник, который всегда с 
удовольствием берется за любое задание 
и проявляет искреннюю заинтересован-
ность в своем деле. 

Ирина Любчич. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – УЖЕ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
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ПЕРВЫМИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ БУСТЕРНАЯ ДОЗА: 
что необходимо знать

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БУСТЕРНУЮ ДОЗУ 
ВАКЦИНЫ?

 С 22 декабря 2021 года – медицинские 
работники и сотрудники домов интернатного 
типа.

 С 4 января – люди старше 60 лет.
 С 6 января 2022 года – все полностью вак-

цинированные украинцы в возрасте от 18 лет.
ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?

Бустерная доза усиливает иммунный от-
вет и эффективность вакцинации против раз-
личных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, 
которая с течением времени снижается у всех 
людей.

КОГДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ БУСТЕР?
 Не менее чем через 6 месяцев после вто-

рой прививки.
 Оптимальный срок введения бустерной 

дозы вакцины – от 6 до 9 месяцев после завер-
шения первичного курса вакцинации незави-
симо от того, какой вакциной привился чело-
век.

 Людям с ослабленным иммунитетом, ко-
торые получили дополнительную дозу вакци-
ны, бустерная доза рекомендована через 3 ме-
сяца (оптимально – через 3–6 месяцев) после 
введения дополнительной дозы.

ВАЖНО!
Дополнительную 
дозу не следует 

путать с бустерной
 Дополнительная доза вво-

дится людям, у которых мог не 
выработаться достаточный уро-
вень иммунитета после полной 
вакцинации из-за хронических 
заболеваний (рак крови, ВИЧ-ин-
фекция, трансплантация органов 
и т. п.).

 Дополнительную дозу вво-
дят через 1–3 месяца после по-
следней прививки той же самой 
вакциной.

Ее введение не влияет на 
срок действия сертификата.

 Бустерная доза вводится, 
чтобы усилить иммунитет из-за 
постепенного снижения эффек-
тивности вакцины.

Действие сертификата о вак-
цинации будет продолжено.

КАКУЮ ВАКЦИНУ РЕКОМЕНДУЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ ПРИВИВКИ БУСТЕРНОЙ ДОЗОЙ:

ПЕРВЫЕ ДВЕ ДОЗЫ

Moderna или Pfizer
AstraZeneca (Covishield)
CoronaVac
Две дозы по смешанной схеме

БУСТЕР

Moderna или Pfizer
Moderna или Pfizer

Pfizer
Moderna или Pfizer

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
БУСТЕРНУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ?

 Можно записаться на прививку 
в любой пункт или центр вакцинации 
в Украине.

 Работники ЗЖРК могут сде-
лать прививку на комбинате (вак-
цинация проводится по четвергам 
в фельдшерском пункте).

КАКОЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ВВЕДЕНИЯ БУСТЕРНОЙ ДОЗЫ? 

 Введение бустерной дозы вак-
цины против COVID-19 является без-
опасным и усиливает иммунный ответ 
против разных штаммов SARS-CoV-2.

 Введение бустерной дозы при-
ближает эффективность вакцин к  
90 % в предупреждении госпита-
лизации вследствие заболевания 
COVID-19.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НОВОГО 
COVID-19 СЕРТИФИКАТА

 Новый сертификат после 
введения бустерной дозы будет 
действовать 270 дней.

 Сгенерировать его мож-
но в приложении «Дія» с января  
2022 года. До этого времени будет 
действителен сертификат о пре-
дыдущей полной вакцинации.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Украинцы, получившие привив-

ку бустерной дозой, могут получить 
Международное свидетельство о вак-
цинации. Документ выдается по месту 
вакцинации или семейным врачом. В 
документе должны быть перечислены 
все дозы вакцинации против COVID-19.

Вакцинация – единственный способ защи-
ты от тяжелого течения болезни и смерти от 
COVID-19. В конце 2021 года Европейское бюро Все-
мирной организации здравоохранения призвало 
правительства начать бустерную вакцинацию 
всего населения. В Украине такое решение приня-
то Министерством здравоохранения 6 января.

По состоянию на 30 января 
339 726 
украинцев 
получили бустерную (третью) 
дозу вакцины.

Работа и здоровье
Памятуя о том, что здоровый коллек-

тив – залог стабильной работы предприя-
тия, о здоровье сотрудников на Запорож-
ском железорудном комбинате со всей 
ответственностью заботится отдел охраны 
труда. Важным направлением в работе его 
специалистов является организация регу-
лярных медицинских осмотров, которые 
проводятся с целью выявления и профи-
лактики профессиональных заболеваний.

В 2021 году на базе Днепрорудненской 
многопрофильной городской больни-
цы периодический медицинский осмотр 
прошли 3 953 работника комбината, в 
том числе 163 водителя. По результатам 
периодического медицинского осмотра 
был составлен заключительный акт, а так-
же выданы рекомендации по лечению и 
оздоровлению работников шахт, цехов и 
участков. 

На особом контроле у специалистов 
отдела охраны труда стоит вопрос вре-
менной нетрудоспособности работни-

ков предприятия. Средняя длительность 
их пребывания на больничном листе –  
11 дней (против 9,9 дня в 2020 году). Сни-
жение заболеваемости как в днях, так и 
в случаях наблюдалось в трудовых кол-
лективах цеха капитальных и текущих 
ремонтов и в службе охраны, в случаях 
– на шахте «Проходческая» и на участке 
подготовки производства, в днях – в энер-
гоцехе. Во всех остальных подразделени-
ях комбината в 2021 году отмечался рост 
(за счет увеличения случаев заболевания 
пневмонией, гриппом и другими болезня-
ми верхних дыхательных путей).

Инвалидность по общим заболева-
ниям в 2021 г. оформили 11 человек (в  
2020 г. – 14). Как правило, причинами вы-
хода на инвалидность и установления 
процента утраты трудоспособности явля-
ются травмы, а также заболевания опор-
но-двигательной и сердечно-сосудистой 
систем.

На отдельном контроле у специалистов 
по охране труда находятся сотрудники, 
работающие во вредных условиях. В Укра-

инском НИИ промышленной медицины  
(г. Кривой Рог) прошли обследование на 
профессиональную патологию 82 работ-
ника этой категории. Всем им были ин-
дивидуально разработаны и проведены 
лечебно-реабилитационные меропри-
ятия по профилактике профессиональ-
ной патологии. У 19 работников ЗЖРК  
(14 работников шахты «Эксплуатацион-
ная» и 5 работников шахты «Проходче-
ская») были установлены профессиональ-
ные заболевания. Следует отметить, что  
7 работников получили профзаболева-
ния в возрасте до 50 лет и имели стаж 
работы в условиях влияния вредных про-
изводственных факторов менее 30 лет;  
12 человек получили профзаболевание в 
возрасте старше 50 лет, при этом их стаж 
превышал 30 лет. Среди лиц, получивших 
профзаболевание, – подземные проход-
чики, машинисты буровых установок, ма-
шинисты вибропогрузочных установок, 
машинисты погрузочных машин. 

С целью проверки психологической 
пригодности работников к выполнению 

работ повышенной опасности специа-
листами отдела охраны труда регулярно 
проводится психофизиологическая экс-
пертиза. В 2021 году ее прошли 2 148 со-
трудников комбината.

С ноября 2021 года на базе фельдшер-
ского пункта комбината еженедельно, по 
четвергам, мобильной бригадой врачей 
Михайловского центра ПМСП проводится 
вакцинация работников ЗЖРК от корона-
вирусной инфекции. За это время вакци-
нирован 1 251 работник комбината.

С начала января Министерство здра-
воохранения призывает всех украинцев 
старше 18 лет получить бустерную дозу 
вакцины против COVID-19. Ревакцина-
цию можно пройти спустя 6–9 месяцев 
после второй прививки. Все, кто желает 
пройти вакцинацию бустерной дозой, 
могут подавать заявки в отдел охраны 
труда. 

Давайте вместе беречь наше здоровье 
– самый ценный ресурс!

Галина Задорожная,
 врач по гигиене труда ЧАО «ЗЖРК».

Считается, что на предприятии долж-
ны работать только здоровые люди. Од-
нако природа человека такова, что не-
редко проблемы со здоровьем возникают 
внезапно. Резкая головная или зубная 
боль, поднявшаяся температура, скачок 
давления, расстройство пищеварения, 
производственная травма – все эти неду-
ги требуют квалифицированной помощи. 
Как правило, первыми, к кому трудящиеся 
спешат за помощью, оказываются фельд-
шеры. Ввиду того, что на Запорожском 
железорудном комбинате производство 
работает постоянно, то и одно из важней-
ших звеньев отдела охраны труда – фельд-
шерский пункт – работает круглосуточно.

Под руководством заведующей Аллы 
Тищенко в подразделении добросовестно 
трудятся 14 квалифицированных фельд-
шеров подземной и поверхностной групп. 
Одни – предоставляют первую медицин-
скую помощь горнякам в фельдшерских 
пунктах, расположенных на глубине  
640 м Южно-Белозерского и Переверзев-
ского месторождений, другие – проводят 
предсменный и послесменный медосмот-
ры персонала, термоскрининг и проверку 
на алко- и наркотестере.

– Фельдшеры всегда готовы оказать 
медицинскую помощь каждому, кто в ней 
нуждается, а в случае необходимости со-
проводят пострадавшего в медучрежде-
ние и передадут в руки квалифициро-
ванным специалистам, – отмечает Алла 
Тищенко. – В 2021 году наши фельдшеры 
оказали первую медицинскую помощь 
596 работникам комбината, 32 из них по-
требовалась транспортировка в Днепро-
рудненскую многопрофильную городскую 
больницу. Впоследствии 24 заболевших 
прошли стационарное лечение, 8 – амбу-
латорное.  

В прошлом году было проведено  
61 235 предсменных медосмотров горня-
ков; 17 611 предсменных и послесменных 
осмотров водителей автотранспортно-
го цеха; перед спуском были осмотрены  
1 249 человек, командированных в шахту.

В течение года с целью установления 
наличия или отсутствия фактов употребле-
ния алкоголя или наркотических веществ 
фельдшеры провели освидетельствова-
ние 85 человек (47 сотрудников ЗЖРК и 
38 трудящихся подрядных организаций), 
находившихся на территории промпло-
щадки с признаками алкогольного либо 
наркотического опьянения. 

Первыми спешили на помощь медра-
ботники и в период пандемии, когда со-
трудники комбината чаще, чем обычно, 
жаловались на высокую температуру, ка-
шель, одышку и, обнаружив в организме 
возможные симптомы коронавирусной 
инфекции, начинали паниковать. Действуя 
квалифицированно, с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических норм, фельд-
шеры оперативно подтверждали либо 
опровергали предварительный диагноз 
экспресс-методом лабораторной диагно-
стики. А поскольку в 2021 году у значи-
тельного количества трудящихся комби-
ната был подтвержден диагноз COVID-19, 
работы у медработников прибавилось. Им 
предстояло снизить до минимума распро-
странение инфекции внутри коллектива. 
Так, по решению руководства в АБК шахты 
«Эксплуатационная» был открыт дополни-
тельный медицинский пост для проведе-
ния температурного скрининга всем тем, 
кто контактировал с заболевшими. К этой 
работе были привлечены медсестры сана-
тория-профилактория «Горняк», и общими 
усилиями медикам удалось предотвратить 
массовое заболевание трудящихся ЗЖРК.

Отметим, что для оказания первой ме-
дицинской помощи на комбинате созда-
ны все условия: в распоряжении фельд-
шеров есть 2 автомобиля скорой помощи, 
которые оснащены современным меди-
цинским оборудованием, а поверхност-
ный и подземные фельдшерские пункты 
укомплектованы электрокардиографами, 
дефибрилляторами, вакуумными носил-
ками, современными аппаратами для из-
мерения давления и бесконтактными тер-
мометрами. В преддверии нового года 
материальная база медработников вновь 
пополнилась современным медицинским 
оборудованием: паровым стерилизато-
ром «БИОМЕД», предназначенным для 
стерилизации насыщенным водяным па-
ром используемых в медицинской прак-
тике инструментов; ультрафиолетовой 
камерой (для хранения медицинского 
стерильного инструмента) и автоматиче-
ским цифровым измерителем артериаль-
ного давления и частоты пульса ТМ-2655Р 
(на фото). 

Уверены: данное оборудование не 
только подымет на новый уровень каче-
ство медицинской помощи на ЗЖРК, но и 
во многом облегчит напряженные рабо-
чие будни нашим фельдшерам. 

Евгения Савенко.
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Вітаємо!

ОГОЛОШЕННЯ
Запорізький залізорудний комбінат 

запрошує на роботу
заступника начальника юридично-

го відділу; IT-спеціалістів; економістів; 
електрогазозварників; електрослюсарів 
і слюсарів чергових та з ремонту устатку-
вання; машиністів екскаватора; монтерів 
колії; складачів поїздів.

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне оформлення; гідну заробіт-

ну плату; соціальну захищеність; мож-
ливість кар’єрного росту; можливість 
освоєння суміжних професій за рахунок 
підприємства; оздоровлення.

Телефони відділу кадрів: 
(06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20.

Сайт: zgrk.com.ua.

Свій ювілейний день народження 
відсвяткували і святкуватимуть

2 лютого
Ігор Євгенович Котленко, 

електромонтер дільниці електрозв’язку 
і технологічної диспетчеризації;

3 лютого
Юрій Михайлович Нікітін, 

електрогазозварник електроремонтної 
дільниці;

* * *
Сергій Віталійович Курапов, машиніст 
електровоза шахти «Прохідницька»;

4 лютого
Андрій Миколайович Дерев’янко,

заступник начальника АТЦ;
* * *

Володимир Кирилович Кишко, 
кріпильник дільниці № 2 
шахти «Прохідницька»;

5 лютого
Геннадій Євгенович Охрімець, 
охоронник служби охорони.

З ювілеєм!

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ НАЧАЛАСЬ

Людмилу Анатоліївну Горбунову 
щиро вітаємо 

з життєвим ювілеєм!
Дозволь тебе сьогодні привітати,
Міцного здоров’я тобі побажати!
Щоб в домі було затишно й мило,
Щоб тобі завжди в усьому таланило.
Нехай турботи не завадять жити,
Бажаємо щороку молодіти.
Нехай друзі будуть не лише у свято,
Живи чудово, радісно, багато!
З повагою –

Ірина Ніколайчук 
і Світлана Соляник.

Щиро вітаємо 
з життєвим ювілеєм 

Сергія Віталійовича Курапова!
Нехай в цей день тебе покинуть 

усі турботи і печалі. Бажаємо тобі 
міцного здоров’я, щастя, радості, 
впевненості у власних силах!

Ти – наша гордість. Щиро бажаємо 
тобі в роботі – успіхів, серед колег – по-
ваги, в родині – тепла і любові.

Залишайся і надалі таким же турбот-
ливим сином, коханим чоловіком, лю-
блячим батьком і найкращим в світі діду-
сем. Миру і злагоди в твоєму домі! 

Твої батьки, дружина, діти, онуки.

Дорогу Людмилу 
Анатоліївну

Горбунову 
щиро вітаємо

з днем народження!
Твій ювілей – 

щаслива дата, 
І сумніватися не слід!
Нехай сьогодні наші 

привітання
У серці твоєму залишать добрий слід.
Прийми, кохана, наші побажання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо тобі у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо тобі здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

З любов’ю і повагою –
чоловік, доньки, зяті і внучата.

Сумна статистика
Протягом 2021  року в населених пун-

ктах та на об’єктах, підконтрольних ор-
ганам державного нагляду (контролю) у 
сфері пожежної та техногенної безпеки 
Василівського району,  сталось 579 пожеж 
(для порівняння: в 2020 році – 676 пожеж), 
з них 438 пожеж виникло на відкритій те-
риторії та 184 – на території приватних до-
моволодінь.

Основними причинами виникнення 
пожеж залишаються  необережне пово-
дження з  вогнем; коротке замикання 
електромереж будинків, споруд та пору-

шення правил пожежної безпеки при екс-
плуатації пічного опалення.

Кількість загиблих у 2021 році у 
порівнянні з попереднім роком збільши-
лась – 15 проти 13. Найчастіше до смерті 
людей призводило необережне пово-
дження з вогнем (8 пожеж, внаслідок яких 
загинуло 9 осіб). Кількість травмованих в 
2021 році в  порівнянні з попереднім ро-
ком не змінилась – 8 проти 8. 

Прямі матеріальні збитки від пожеж 
за 2021 рік сягнули 14 млн 240,5 тис. грн 
(в 2020 році – 15 млн 960 тис. грн), побіч-
ні збитки зменшились на 9,3 % і склали  

32 млн 625 тис. грн.  
Кількість врятованих матеріальних цін-

ностей на пожежах зменшилась  на 10,1 % 
(їхня вартість становила 1 260 886 грн).

На території Дніпрорудненської місь-
кої громади минулоріч виникло 63 пожежі, 
що є другим показником серед громад Ва-
силівського району. При цьому обійшлося 
без загиблих та травмованих.

Дмитро Свідерський, 
головний інспектор Василівського 

РУ ГУ ДСНС України
в Запорізькій області, старший 

лейтенант служби цивільного захисту. 

По информации инспектора сектора 
мониторинга Васильевского районного 
управления полиции ГУНП в Запорожской 
области Светланы Поповой, в 2021 году в 
Днепрорудненское отделение полиции  
№ 2 поступило 4 337 заявлений и сооб-
щений о различных правонарушениях (в 
2020 году было зафиксировано 4 664 по-
добных заявления).

Из общего числа правонарушений  
766 относятся к категории уголовных и 
внесены в Единый реестр досудебных рас-
следований.

В 2021 году на территории Днепроруд-
ненской территориальной громады со-
трудники полиции зафиксировали

 487 особо тяжких правонарушений 
(включая случаи внезапной и ненасиль-
ственной смерти); 

 80 тяжких преступлений;
 4 умышленных убийства, в том чис-

ле 1 – с использованием огнестрельного 
оружия;

 1 факт нанесения умышленных тяж-
ких телесных повреждений (со смертель-
ным исходом);

 20 фактов нанесения умышленных 
лёгких телесных повреждений;

 4 разбоя; 
 5 грабежей;
 120 краж;
 3 факта незаконного завладения 

транспортным средством;
 19 фактов мошенничества;
 1 хулиганство;

 3 ДТП со смертельным исходом;
 47 преступлений в сфере оборота 

наркотиков;
 1 факт незаконного сбыта наркоти-

ческих средств;
 1 нарушение административного 

надзора; 
 8 фактов незаконного обращения с 

оружием. 
Установлено, что в общественных ме-

стах совершено 21 правонарушение, на 
улице – 10.

Сотрудникам полиции в минувшем 
году удалось не допустить ухудшения 
криминогенной ситуации в громаде. В от-
дельных направлениях отмечается поло-
жительная динамика. Так, в прошлом году 
на территории громады не было зафикси-
ровано случаев вымогательства. 

Что касается административных пра-
вонарушений, то в сравнении с 2020 годом 
их количество увеличилось. За 12 месяцев 
сотрудники полиции составили 2 851 про-
токол об административных нарушениях 
(в 2020 году – 1 721). 

В частности, в 2021 году составлено 
128 административных протоколов в от-
ношении водителей, которые, нарушая 
нормы статьи 130 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях  
(КУоАП), находились за рулем автомоби-
ля в состоянии алкогольного либо нар-
котического опьянения. Зафиксировано 
128 случаев нарушения статьи 173-2 (со-
вершение домашнего насилия, насилия 

по признаку пола, вследствие чего был 
нанесен вред физическому или психиче-
скому здоровью потерпевшего). 46 чело-
век привлекались к административной 
ответственности по ст. 184 (невыполне-
ние родителями или лицами, которые их 
заменяют, обязанностей по воспитанию 
детей).

В течение года правоохранители ак-
тивно проводили превентивную работу 
по сохранению общественного порядка 
и предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории 
Днепрорудненской громады. В итоге было 
оформлено 577 административных про-
токолов за нарушение правил карантина  
(ч. 1 ст. 44-3 КУоАП).

На виновных в нарушении норм адми-
нистративного права наложены следую-
щие взыскания: 

 790 человек получили предупреж-
дения (в 2020 году были предупреждены 
436 человек); 

 1 нарушитель привлекался к обще-
ственным работам (в 2020 году – 6); 

 1 515 нарушителям выписаны штра-
фы на общую сумму 1 470 349 грн (в  
2020 году штрафы были выписаны 810 на-
рушителям на сумму 1 318 503 грн).

Евгения Савенко.

Служба 102
Правоохранители озвучили ключевые цифры за 2021 год

Традиционно в I квартале года проф-
союзный комитет совместно с отделом ох-
раны труда ЧАО «ЗЖРК» проводит конкурс 
«Охрана труда глазами детей», в котором 
принимают участие ученики школ Дне-
прорудного и Малой Белозерки. Выставки 
детских работ затем размещаются в струк-
турных подразделениях комбината как 
напоминание горнякам о том, что дома 
их ждет семья, дети. Кроме того, лучшие 
рисунки отправляются для участия во все-
украинском конкурсе, организаторами 
которого выступают научно-производ-
ственный журнал «Охрана труда» и Госу-

дарственная служба Украины по вопросам 
труда.  

Юные художники с энтузиазмом уча-
ствуют в конкурсе, зная, что победителей 
ждут отличные призы.  Члены жюри оце-
нивают прежде всего соответствие ри-
сунка тематике конкурса (безопасность 
труда и здоровье работников в различных 
сферах деятельности; противодействие 
COVID-19 на рабочих местах и в быту). Так-
же во внимание принимаются оригиналь-
ность и оформление, степень самостоя-
тельности автора в выполнении работы, 
качество рисунка и т. д.

В центре детских рисунков, как пра-
вило, размещается горняк, и это понятно, 
ведь у многих школьников родители тру-

дятся на ЗЖРК. Однако выглядит этот пер-
сонаж не всегда достоверно: о некоторых 
деталях дети просто не знают. Например, 
о том, что спуск в шахту невозможен без 
самоспасателя. Председатель профкома 
шахты «Эксплуатационная» Андрей Край-
нюк решил помочь учащимся и, прихватив 
с собой настоящий самоспасатель, по-
бывал на уроке рисования в подшефном 
учебном заведении – гимназии «София». 
Он пообщался с семиклассниками; пока-
зал, как работает самоспасатель, и поже-
лал им победы в конкурсе.

Андрей Крайнюк также обсудил с ди-
ректором гимназии Светланой Притулой 
вопросы дальнейшего сотрудничества.

Елена Машталяр.


