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Цифры недели
По данным ОП «Укрметаллургпром», мировая выплавка 

стали за 2021 год составляет 1 950,5 млн тонн. Лидером отрас-
ли является Китайская Народная Республика, выплавившая  
1 032,79 млн тонн. Доля Китая в мировом производстве 
стали составляет 54 %. Украина (21,37 млн тонн) занимает  
14-е место среди 64 стран – производителей стали.

В 2021 году в мире произведено 1 429,54 млн тонн чу-
гуна. И снова первое место принадлежит КНР (доля страны  
в мировом производстве составляет 60,8 %). Украина  
(21,17 млн тонн) занимает 10-ю позицию среди 38 стран – 
производителей чугуна.

Знаете ли вы, что…
 11 февраля 1929 года государство Ватикан стало суверенным. Оно 

располагается в столице Италии – Риме. 
 Общая площадь Ватикана всего 44 гектара. Значительную часть тер-

ритории занимает собор святого Петра и одноименная площадь. 
 Ватикан – абсолютная монархия, во главе которой стоит Папа Рим-

ский. Высшим консультативным органом государства является Вселен-
ский собор Римско-католической церкви. 

 Ватикан имеет собственный банк, более известный под названием 
«Институт религиозных дел».

 Ватикан – единственное государство в мире с нулевой рождаемо-
стью.

ОНИ ЕЖЕДНЕВНО ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЙ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Электромонтажный участок шахты «Эксплуата-
ционная» – то структурное подразделение, которое 
обес печивает безаварийную и стабильную работу се-
тей, подстанций, низковольтного и высоковольтного 
оборудования, а также оборудования телефонной свя-
зи, которые находятся непосредственно в шахте. Зада-
чи, стоящие перед ЭМУ, довольно объемные, крайне 
сложные, требующие особых знаний, навыков и опе-
ративного реагирования на нештатные ситуации. Так 
что коллективу участка ежедневно приходится под-
тверждать свой высокий профессиональный уровень. 

На участке трудятся 92 человека, руководит кото-
рыми начальник ЭМУ Андрей Стуконог, а помогает 
ему в этом заместитель Валерий Зайцев. На данный 
момент коллектив ЭМУ обслуживает 11 центральных 
подстанций, 60 участковых подстанций с гор. 340 м по  
1 040 м, а также более 100 километров сетей, силовых 
кабельных линий и линий связи. Отметим, что круг обя-
занностей специалистов электромонтажного участка 
за последние годы значительно увеличился, к тому же 
прибавилось работы в связи с масштабными меропри-
ятиями, связанными с углубкой Грузового ствола № 2.

Только за последний год специалисты ЭМУ
 приняли активное участие в реконструкции си-

стемы управления и стволовой сигнализации подъем-
ной установки № 3 (выполнили прокладку кабелей);

 осуществили частичную замену силовых кабель-
ных линий по горизонтам;

 в рамках мероприятий, связанных с углубкой 
ствола, провели огромную работу по перекладке ка-
бельных линий (фидер 502 и 412), в том числе линий 
связи и диспетчеризации по Грузовому стволу № 2 в 
этаже 840–940 м, где также произвели установку муфт;

 провели модернизацию высоковольтных яче-
ек на подземных подстанциях, находящихся на  
гор. 640–940 м.

И это далеко не весь перечень осуществленных ра-
бот. Кроме всего прочего, коллектив электромонтаж-
ного участка оказывал помощь как городским школам, 
так и Днепрорудненской городской больнице, где вы-
полнял монтаж электропроводки в помещениях. 

На данный момент внимание ЭМУ сосредоточено 
на еще одном важном и уникальном объекте, аналогов 
которому в нашей стране нет, – Центральной подзем-

ной подстанции 35/6 кВ. Строительство ЦПП, монтаж 
оборудования, прокладку кабельных линий (силовых 
и контрольных) осуществлял коллектив шахты «Про-
ходческая», а именно: подземный монтажный участок 
№ 5 и специалисты службы главного энергетика шах-
ты. На сегодняшний момент уже идут пусконаладоч-
ные работы на подстанции, и вскоре она будет введе-
на в эксплуатацию. Обслуживание ЦПП ляжет на плечи 
коллектива подземного электромонтажного участка, 
поэтому дежурные, которые будут закреплены за под-
станцией, уже проходят обучение. Это Роман Бородин, 
Владимир Бенда, Максим Пизнык, Сергей Гапон, Ан-
дрей Багрич, Владимир Запара.

На участке ЭМУ сформированы четыре комплекс-
ные ремонтные бригады и группа дежурного опера-
тивного персонала (а это 45 человек). Главная задача 
дежурного персонала – обслуживание центральных 
и участковых подстанций, в том числе и проведение 
ремонта находящегося там оборудования. Работу этих 
специалистов непосредственно курируют электроме-
ханики участка Владимир Пинчук и Павел Гармидер. 

Комплексные ремонтные бригады (по 12 человек 
в каждой), которые возглавляют бригадиры с правом 
выдачи нарядов Альберт Алтухов, Александр Левчен-
ко, Владимир Проценко и Виталий Садовой, выполня-
ют монтаж и обслуживание электрооборудования по 
всему шахтному полю, начиная с гор. 340 м и заканчи-
вая гор. 1 040 м. 

Как отмечают на участке, все специалисты трудятся 
одинаково достойно, проявляя свои лучшие профес-
сиональные и человеческие качества. К слову, в по-
следнее время наметилась тенденция к обновлению 
коллектива. И радует то, что молодежь, которая прихо-
дит на участок, полностью осознает серьезность стоя-
щих перед участком задач и под руководством опыт-
ных коллег старается работать на высоком уровне. Так, 
руководство отмечает трудовые успехи молодых элек-
трослесарей Никиты Клипы, Данилы Титова, Алексан-
дра Михайлюка, Владислава Платонова.

Немалая ответственность лежит на плечах бу-
рильщика Сергея Приня, который бурит шпуры для 
монтажа оборудования, контактной сети и кабелей, а 
также на электрогазосварщике Викторе Пругло, кото-
рый принимает непосредственное участие в ремонте 

и монтаже электрооборудования. Уже долгие годы на 
участке безукоризненно трудится электрослесарь Ни-
колай Полянский, в обязанности которого входит под-
готовка к работе необходимого оборудования.

– Коллектив ЭМУ хоть и не очень большой, но 
свои задачи, а именно: бесперебойное обеспечение 
потребителей электроэнергией и связью, обслужива-
ние существующего электрооборудования и его под-
держание в рабочем состоянии, выполняет в полном 
объеме. Присущие нашим работникам трудолюбие, 
заинтересованность, активность в тесной связке с 
опытом, надеюсь, и впредь будут помогать достигать 
поставленных целей и качественно решать производ-
ственные задачи, – заключил начальник участка Ан-
дрей Стуконог. 

Ирина Любчич. 

Заместитель начальника участка Валерий Зайцев, подземные электрослесари Максим Степаненко, Роман Борисенко, 
Андрей Мухин, Дмитрий Божко, Игорь Сахно, Денис Бородин, Максим Прокопенко, Александр Захарченко, Виталий 
Садовой, Александр Щелкунов, Владимир Гнатенко, Александр Ташлыков. Подземный электрослесарь Евгений Колесник.

Подземный электрослесарь Роман Бойченко.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ

БЫТЬ ЛУЧШИМИ ВОШЛО В ПРИВЫЧКУ

Как мы уже писали, с 12 октября на ЗЖРК про-
водится аттестация руководителей, професси-
оналов, специалистов и технических служащих 
(РПСиТС) комбината, непосредственно задейство-
ванных в управлении производственным про-
цессом, а также работников, которые находятся 
в кадровом резерве на должности РПСиТС. Цель 
аттестации – повысить эффективность исполь-
зования кадрового потенциала комбината, улуч-
шить процесс подбора, расстановки и подготовки 
сотрудников.

В настоящее время завершена аттестация на 
шахте «Эксплуатационная». В ней приняли участие 
326 человек, из них 146 – резервистов.

20 января состоялось первое заседание атте-
стационной комиссии на шахте «Проходческая», 
где будет оцениваться профессиональный уровень  
155 руководителей и специалистов, в том числе  
65 работников из кадрового резерва. 

 Аттестация работников ЧАО «ЗЖРК» – это ин-
струмент определения квалификации, уровня зна-
ний, практических навыков, деловых и личностных 
качеств сотрудников, позволяющий объективно 
сформировать потенциально способный к руко-
водящей деятельности кадровый резерв, а также 
определить текущий уровень готовности руково-
дителей структурных подразделений. Аттестация 
положительно влияет на карьерную мобильность 
и используется непосредственно для справедли-
вого карьерного продвижения сотрудников.

Артем Филин,
директор по персоналу ЧАО «ЗЖРК».

В целом по комбинату аттестация продлится до 
15 марта 2022 года, после чего будут подведены ее 
итоги.

Подготовила Елена Машталяр.

На вопросы членов аттестационной комиссии отвечает заместитель главного инженера  
шахты «Проходческая» Владимир Омельяненко.

Для нашего предприятия стало хорошей тради-
цией по окончании каждого квартала подводить 
итоги производственного соревнования между 
сменами и бригадами цехов. По итогам работы за  
IV квартал 2021 года среди лидеров заслуженно 
оказалась бригада глубокого бурения участка № 6 
шахты «Эксплуатационная» под руководством Рус-
лана Чирки. Именно об этом небольшом коллективе 
мы и хотим сегодня рассказать. 

Для бригады не впервой быть в авангарде. Этот 
коллектив, состоящий из 9 человек, не раз стано-
вился победителем производственного соревно-
вания. И это вполне закономерно: здесь каждый 
горняк нацелен на высокий результат в работе и 
старается достигать поставленных целей. Так, в  
IV квартале 2021 года бригада Руслана Чирки при 
плане 8 600 п. м пробурила 8 687 п. м эксплуата-
ционных скважин, что составляет 101,01 % от за-
планированного. Всего за прошлый год при плане  
29 750 п. м горняки пробурили 29 947 п. м (100,7 %). 
Эти цифры – итог их трудолюбия, ответственности и 
преданности своему делу.

На данный момент коллектив выполняет работы 
по бурению глубоких скважин  (за бригадой закре-
плено три станка НКР-100М) на  горизонте 840 м по 

камере 1/2с. В случае необходимости горняки само-
стоятельно ремонтируют технику, причем делают 
это всегда качественно и в сжатые сроки. 

Как подчеркивают на участке, в бригаде тру-
дятся потомственные горняки, которые ежеднев-
но проявляют свое высокое мастерство и желание 
работать. Самым опытным специалистом является 
Александр Герасимов, у которого за плечами уже  
25 лет работы на участке. Его коллеги Александр 
Федотов, Алексей Лучкевич, Виталий Соболев, Дми-
трий Иванюк, Алексей Титаренко также являются 
образцами настоящего профессионализма, а Евге-
ний Батий признан лучшим по профессии в IV квар-
тале 2021 года. Сергей Бдуленко в бригаде недавно, 
но очень старается дорасти до уровня мастерства 
своих старших коллег. 

Особых слов благодарности за свой труд за-
служивает лидер коллектива – бригадир Руслан 
Чирка. Трудовой путь на комбинате он начинал с 
профессии электромонтера ЭРУ, но желание рабо-
тать в шахте вскоре привело его на 6-й участок. В  
2011 году на базе учебно-курсового комбината он 
освоил профессию машиниста буровой установки 
и через время стал настоящим профессионалом в 
этом деле, поэтому в 2016 году ему доверили воз-

главить бригаду. 
– Руслан Чирка обладает высокой 

работоспособностью, – говорит на-
чальник участка № 6 Роман Шепель. 
– Он исполнительный, крайне ответ-
ственный и грамотный специалист 
с хорошими организаторскими спо-
собностями. Эту бригаду он возглав-
ляет уже более 5 лет, и всегда кол-
лектив трудится с высоким знаком 
качества. 

За время работы на участке Рус-
лан не единожды становился лучшим 
по профессии по итогам производ-
ственного соревнования, а также был 
отмечен грамотами за свой добро-
совестный труд. Так, например, по 
случаю празднования дня рождения 
комбината в январе 2022 года брига-
диру была вручена Почетная грамота 
Васильевской райгосадминистрации. 
И, зная потенциал Руслана Чирки, ру-
ководство участка уверено, что это не 
последняя награда в его трудовой био-
графии. 

Ирина Любчич. Бригадир Руслан Чирка и машинист буровой установки Алексей Лучкевич.  

Профсоюзная жизнь
Намечен план работы 
профкома на 2022 год

26 января состоялось заседание профсоюзного 
комитета ЗЖРК, в повестку дня которого было вне-
сено более 10 вопросов. 

Главным среди них было планирование работы 
на 2022 год. Предварительно все комиссии проф-
кома разработали планы своей деятельности в теку-
щем году. По словам председателя профкома Нико-
лая Пастушенко, план работы предусматривает не 
только проведение культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий – в нем нашли отражение вопро-
сы охраны труда, молодежной политики, обучения 
профактива, оздоровления, отдыха трудящихся и 
многое другое.

Для реализации намеченных планов была раз-
работана смета, которую члены профкома утвер-
дили единогласно. Двумя основными направлени-
ями расходования средств профбюджета являются 
культурно-массовая и спортивная работа (на что 
выделено более 4 млн грн), а также оздоровление 
и отдых трудящихся и их детей, в том числе санатор-
но-курортное лечение (на эти цели предусмотрено 
более 25 млн грн).

Одним из важных пунктов в плане работы проф-
кома на 2022 год является проведение отчетной 
кампании. С момента выборов профсоюзных орга-
нов на участках, в цехах и на предприятии в целом 
прошло более двух лет. А это значит, что подошло 
время отчитаться о проделанной работе. В ближай-
шие дни будет составлен график отчетных проф-
союзных собраний и конференций. Завершить от-
четную кампанию профком планирует до 1 мая. 

Николай Пастушенко проинформировал членов 
профкома о ходе переговоров по внесению изме-
нений в коллективный договор на 2022 год. Сейчас 
проект колдоговора готовится к передаче на согла-
сование Наблюдательному совету.

На заседании профкома также обсуждались 
вопросы, связанные с проведением Дня трудовой 
славы комбината; занесением лучших работников 
на Доски почета комбината и цехов; заключением 
договоров с санаториями в Сходнице и Бердянске; 
финансированием Клуба спортивной и любитель-
ской рыбной ловли «Горняк-ЗЖРК» в 2022 году и 
др.

– Планы намечены серьезные. Надеюсь, мы смо-
жем реализовать их в полном объеме, несмотря на 
карантинные ограничения, – подытожил председа-
тель профкома Николай Пастушенко. 

Елена Машталяр.

Первый месяц 2022 года остался позади. Кол-
лектив ЧАО «ЗЖРК» отработал его с неплохими ре-
зультатами. По информации отдела контроллинга, 
в январе большинство технико-экономических по-
казателей, предусмотренных бизнес-планом, были 
перевыполнены, в частности

 добыто 262,7 тыс. тонн руды (101 %) с содержа-
нием железа 60,86 % (100,01 %);

 отгружено потребителям 288,8 тыс. тонн про-
дукции (104,1 %);

 пройдено 1 877 погонных метров горных выра-
боток (101,3 %);

 пробурено 38 732 погонных метра эксплуата-
ционных скважин (91,7 %);

 закреплено бетоном 1 109 м3 (105,5 %), тор-
кретбетоном – 25 293 м2 горных выработок (113 %);

 в отработанные камеры уложено 60 тыс. м3 за-
кладочной смеси (100,2 %).

Елена Машталяр.

Как мы работали в январе
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В КОТЕЛЬНОЙ СТАРТОВАЛИ РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ НОВЫХ КОТЛОВ

В исполкоме

О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
И НЕ ТОЛЬКО

18 января состоялось очередное заседание испол-
нительного комитета Днепрорудненского городского 
совета.

В начале заседания перед присутствующими вы-
ступила директор коммунального учреждения «Центр 
социального обслуживания» Виктория Дунаенко. Она 
рассказала о структуре учреждения и об основных 
направлениях его работы. Директор отметила, что в 
структуре центра функционируют два отделения: от-
деление социальной помощи на дому (в нем трудятся 
11 соцработников) и отделение по социальной рабо-
те, в котором работает 1 специалист. Основные виды 
деятельности центра – социальные услуги гражданам, 
признанным нуждающимися в социальной помощи 
(по состоянию на 1 января 2022 года таковых в гро-
маде 117 человек), и социальная работа с семьями и 
лицами, оказавшимися в сложных жизненных обсто-
ятельствах (малообеспеченные и многодетные семьи; 
семьи, воспитывающие детей с инвалидностью; ма-
тери-одиночки; несовершеннолетние матери; семьи 
участников ООС; внутренне перемещенные семьи).

В 2021 году работниками отделения социаль-
ной помощи на дому предоставлено 58 079 услуг 
(помощь в ведении домашнего хозяйства, в само-
обслуживании, в организации взаимодействия с 
другими специалистами и службами, в оформле-
нии документов, психологическая помощь и т. п.) и  
300 парикмахерских услуг. Количество посещений 
соцработниками своих подопечных на дому за год 
составило 12 287 раз. На базе Центра социального 
обслуживания работает пункт проката технических 
средств реабилитации: инвалидных колясок, ходун-
ков, костылей. В 2021 году его услугами воспользова-
лись 9 человек.

К сведению граждан: на заседании исполкома 
утверждены тарифы на платные услуги для КУ «Центр 
социального обслуживания». Отныне платные услуги 
будут предоставляться тем подопечным центра, у ко-
торых среднемесячный совокупный доход превыша-
ет 4 прожиточных минимума (то есть 7 736 грн). Для 
лиц, у которых совокупный доход превышает 2 про-
житочных минимума, но не превышает 4 (от 3 868 грн 
до 7 736 грн), устанавливается дифференцированная 
оплата услуг – 75 % от полной стоимости. 

По оценкам специалистов, на данный момент из 
117 граждан громады, имеющих право на получение 
социальных услуг в центре, на бесплатном обслужи-
вании останутся 69 человек, 44 подопечных будут 
оплачивать услуги дифференцированно.

Специалистом отдела по социальной работе в 
2021 году предоставлено 219 услуг, в их числе кон-
сультации, представление интересов в различных 
организациях, помощь в решении жилищно-бытовых 
проблем, налаживание связей с членами семьи, про-
филактические мероприятия для молодежи и развле-
кательные – для малышей. В 2021 году этими и други-
ми видами социальных услуг были охвачены более  
70 семей Днепрорудненской громады. 

Также на заседании исполкома были приняты из-
менения в решение исполнительного комитета от 
16.11.2021 г. № 237 «Об утверждении КП «Днепроруд-
ненские тепловые сети» тарифов на тепловую энер-
гию». Дело в том, что цена за 1 000 м3 природного газа 
с 1 января 2022 года составляет 38 198,78 грн (что в 
сравнении с декабрем 2021 года на 31,2 % выше). В 
этой связи городской голова Евгений Матвеев на-
помнил присутствующим, что согласно меморанду-
му, заключенному между главами громад, Кабинетом 
Министров и НАК «Нафтогаз Украины», до конца ото-
пительного периода 2021–2022 гг. тарифы на тепло-
вую энергию, ее производство, транспортировку, по-
ставку для нужд населения останутся неизменными. 
Вопрос экономического обоснования повышения 
тарифов на тепловую энергию рассматривался на за-
седании исполкома пока что только с целью расчета 
суммы компенсации предприятию.

Кроме того, в рамках заседания был утвержден ряд 
мероприятий, направленных на обеспечение выпол-
нения бюджета городской территориальной громады 
на 2022 год; приняты решения, касающиеся защиты 
прав детей, предоставления материальной помощи 
малообеспеченным и другим категориям граждан; 
утверждена корректировка проектной документации 
по реконструкции канализационного коллектора; 
согласованы дополнения к программе «Поддерж-
ка одаренной и талантливой учащейся молодежи» и 
утвержден режим работы нескольких объектов сфе-
ры обслуживания. В целом было проработано 16 во-
просов повестки дня. 

Евгения Савенко. 

На участке «Котельная» энергоцеха с нача-
ла января стартовали масштабные работы по 
замене котлов: вместо двух котлов ДКВР-10/13, 
которые были введены в эксплуатацию еще в  
1969 году, в котельной будут смонтированы 
современные газовые котлы AX-3000 фирмы  
ICI Caldaie (Италия). Эта модель примечательна 
тем, что при ее изготовлении были использованы 
высококачественные материалы, а сварные швы 
протестированы рентгенографической установ-
кой и методом цветной дефектоскопии. Данные 
агрегаты поставляются со всей арматурой и уже 
полностью готовы к установке. Также отметим, 
что старые котлы ДКВР-10/13 (№ 2 и 4) в послед-
ние годы были законсервированы, а обеспечива-
ли теплом наше предприятие два газомазутных 
котла ДКВР-20/13 (№ 5 и 6).  

В конце 2021 года подрядная организация 
ООО «Альфагаз», которая специализируется на 
монтаже всех видов котлов, разработала проект 
реконструкции котельной, и в первых числах 
января подрядчики начали демонтаж старого 
оборудования. К середине февраля специалисты 
приступят к строительству фундамента и установ-
ке нового оборудования. Все работы планирует-
ся завершить к концу марта, после чего начнется 

опробование новых котлов в тестовом режиме. 
Как отметил начальник участка «Котель-

ная» Сергей Лисняк, как правило, в зимний пе-
риод эксплуатируются два газомазутных котла  
ДКВР-20/13. Мощность каждого составляет  
20 тонн пара в час (15 МВт/ч), однако не всегда по-
годные условия требуют работы мощных котлов: 
в начале и в конце отопительного сезона, когда 
морозы как таковые отсутствуют, рациональней 
использовать котлы меньшей мощности. С этой 
целью и решено было установить агрегаты ново-
го образца, мощность которых достигает 5 тонн 
пара в час (3,5 МВт/ч). Притом современные агре-
гаты гораздо компактней их предшественников, 
поэтому на место демонтированных двух котлов 
ДКВР-10/13 подрядчик установит три итальян-
ских образца. 

После всех пусконаладочных работ предста-
вители подрядной организации обучат наших 
специалистов приемам управления и обслужива-
ния современного оборудования. И в следующем 
отопительном сезоне бесперебойную подачу 
теп ловой энергии и горячей воды в структурные 
подразделения комбината будут обеспечивать в 
том числе и новые импортные котлы. 

Ирина Любчич. 

В последние дни 2021 года в автотранспорт-
ный цех ЗЖРК поступил новый седельный тягач 
МАЗ-6430С9-520-020, а в первые дни нового года 
– полуприцеп-платформа к нему. Как рассказал 
начальник автоколонны № 2 Виталий Вовк, этот 
автопоезд позволяет перевозить крупногабарит-
ные грузы: например, экскаватор весом 26 тонн, 
30-тонный бульдозер и различные материалы к 
месту выполнения работ по заявкам структурных 
подразделений комбината.

Тягач имеет двигатель мощностью 420 лоша-
диных сил и надежную подвеску, что позволяет 
ему развивать скорость до 100 км/ч.

Что касается комплектации, то седельный 
тягач имеет ряд опций, не только облегчающих 
выполнение производственных задач (независи-
мый подогреватель двигателя, противотуманные 
фары и т. д.), но и обеспечивающих комфорт води-
теля. Так, в кабине машины имеется независимый 
воздушный отопитель, а сиденья водителя и пас-
сажира оборудованы пневмоподвеской). 

После прохождения всех необходимых реги-
страционных процедур седельный тягач с полу-
прицепом будет задействован на производстве.

Елена Машталяр.

Поддержка детских садов и учебных за-
ведений на территории присутствия всегда 
была и остается приоритетным направлени-
ем социальной работы для ЧАО «ЗЖРК». По-
мощь детским коммунальным учреждениям 
комбинат оказывает на постоянной основе, а 
не по каким-то определенным поводам. 

Последний день января для всех детских 
садов Днепрорудного ознаменовался прият-
ным событием: дошкольные учреждения по-
сетили представители ЗЖРК, и, как полагает-
ся, визит они нанесли не с пустыми руками. В 
каждый детский сад от администрации и все-
го трудового коллектива комбината началь-
ник управления социальной сферы Антон 
Козырев и специалист отдела по взаимодей-
ствию с персоналом Павел Жаркой переда-
ли по шесть красивых детских тренажеров и 
красочный конструктор. Такие замечатель-
ные и полезные подарки очень обрадовали 
коллективы детских садов и, уверены, при-
вели в полный восторг малышей. 

Как отметили воспитатели, занятия физ-
культурой – это важнейшая составляющая успеш-
ного развития детей. И в тот период, когда погода 
не будет позволять проводить спортивные заня-

тия на улице, дошколята смогут с радостью укре-
плять свое здоровье в спортзалах детских садов.   

Ирина Любчич. 

Подарки от ЗЖРК – на радость дошколятам

В АТЦ – НОВЫЙ 
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 
С ПОЛУПРИЦЕПОМ

 Подарки от ЗЖРК принимает заведующая 
детским садом № 2 Лидия Дон.
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Вважати недійсним свідоцтво про 
право власності на квартиру за адресою: 
м. Дніпрорудне, вул. Набережна, буд. 6, 
кв. 83 у зв’язку з втратою оригіналу.

Потрібна доглядальниця для поїздки 
в Київ на операцію. Тел. 096-457-46-11.

ОГОЛОШЕННЯ

Свій ювілейний день народження 
відсвяткували і святкуватимуть

7 лютого
Костянтин Володимирович Повалихін,

електрогазозварник РМЦ;
8 лютого 

Олег Дмитрович Літюх, 
електрогазозварник дільниці № 10 

шахти «Експлуатаційна»;
* * *

Дмитро Сергійович Приходько, 
машиніст вібронавантажувальної 

установки дільниці № 5
шахти «Експлуатаційна»;

11 лютого 
Олександр Іванович Батій, 

електрогазозварник 
ремонтно-монтажної дільниці

шахти «Експлуатаційна»;
* * *

Людмила Григорівна Максімова, 
підземна стовбурова дільниці шахтних 

підйомів шахти «Експлуатаційна»;
13 лютого

Іван Фортуна, заступник фінансового 
директора з впровадження 
інформаційних технологій.

З ювілеєм!

Дорогу донечку, 
кохану дружину, 

ніжну матусю
Людмилу Григорівну 

Максімову
щиро вітаємо з 

життєвим ювілеєм!
Для тебе сьогодні 

всі щирі слова,
Для тебе дарунки, 

сюрпризи, дива,
Всі барви землі, 

щебет птахів у вітті, 
Для тебе усе в ювілей твій на світі!

Бажаємо справжнього жіночого щастя, 
кохання, міцного здоров’я на довгі-довгі 
роки!

З любов’ю –
 мама, чоловік і донька.

Любого татуся 
Олега Дмитровича 

Літюха 
вітаємо 

з днем народження!
Від усієї душі бажає-

мо тобі яскравих спо-
гадів з твого минулого, 
великих сподівань на 
твоє майбутнє, щасли-
вих миттєвостей та щи-
рої любові у твоєму те-

перішньому часі. Тату, залишайся міцним 
горішком, впевненим у собі чоловіком та 
найкращим татом у світі.

Твої діти –
син Дмитро и дочка Вікторія.

Дорогу, любу матусю, бабусю
Антоніну Антонівну Березовську

вітаємо з 80-річним 
життєвим ювілеєм!

80 років вже пройшло,
Як Богом тобі життя дано.
Дав він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати.
Ти у нас єдина, ніжна, добра, лебедина!
З любов’ю вітає тебе вся родина!
Спасибі рідненька за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім!
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають!

Чоловік, діти, онуки, правнуки.

Щиро вітаємо директора КЗДО № 2 
«Оленка» комбінованого типу ДМР

Лідію Володимирівну Дон
з життєвим ювілеєм!

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
З повагою –

колектив дитсадка «Оленка».

Самый лучший выходной!

27 января на очередной сессии 
Днепрорудненского городского сове-
та выступили руководители медицин-
ских учреждений города – директор 
Днепрорудненского центра первич-
ной медико-санитарной помощи Люд-
мила Коломоец и директор многопро-
фильной городской больницы Юрий 
Абросимов. Руководители проанали-
зировали состояние медицинского 
обслуживания населения в условиях 
карантина, рассказали о ситуации с 
распространением коронавирусной 
инфекции в громаде и о методах борь-
бы с ней.

Людмила Коломоец отметила, что 
пик заболеваемости COVID-19 наблю-
дался в громаде с октября по ноябрь 
2021 года, что спровоцировало колос-
сальный рост загруженности врачей 
первичного звена. К примеру, только 
в ноябре на приеме у семейных вра-
чей побывало более 5 000 человек. 
Среди заболевших острыми респира-
торными заболеваниями у 554 паци-
ентов, обратившихся за помощью в 
центр первичной медико-санитарной 
помощи, был лабораторно подтверж-
ден диагноз COVID-19. В числе забо-
левших

 более 58 % – люди в возрасте от 
55 лет (в этой категории наблюдался 
самый высокий показатель смертно-
сти);

 22 % – пациенты от 45 до 55 лет;
 0,5 % – дети от 6 до 18 лет.

К прививочной кампании от 

COVID-19 Днепрорудненский центр 
первичной медико-санитарной по-
мощи присоединился 15 марта  
2021 года. По состоянию на 27 января 
2022 года первую дозу вакцины полу-
чили 45 % днепрорудненцев, двумя 
дозами привиты 40 % населения, бу-
стерную дозу вакцины получили пока 
40 жителей Днепрорудного. 

О работе Днепрорудненской мно-
гопрофильной городской больницы 
в условиях пандемии присутствую-
щим рассказал Юрий Абросимов. По 
его словам, в 2021 году в больницу 
поступило 784 больных с диагнозом 
COVID-19, в том числе 773 человека 
с пневмонией. Абсолютное их боль-
шинство имело сопутствующие па-
тологии. Из общего числа пациентов 
с диагнозом COVID-19, к сожалению, 
165 человек умерли, среди них 62 
мужчины и 103 женщины. Основны-
ми причинами смерти стали легочная 
недостаточность, инфаркт миокарда, 
инсульт и почечная недостаточность, 
возникшие на фоне коронавирусной 
инфекции. К счастью, 588 пациентов 
(79 %) выздоровели.

В своем выступлении Юрий Абро-
симов отметил роль меценатов, кото-
рые первыми пришли на помощь во 
время пандемии и помогли напол-
нить материальную базу медучреж-
дения жизненно необходимым обо-
рудованием. Благодаря поддержке  
ЧАО «ЗЖРК», народного депутата 
Юлии Яцык, депутатского корпуса Ма-

лобелозерской громады и фермеров 
района городская больница распола-
гает 19 аппаратами ИВЛ (13 из них ис-
пользуются для лечения больных с ди-
агнозом COVID-19), 64 кислородными 
концентраторами, 81 кислородным 
баллоном, маммографом, современ-
ным рентген-аппаратом на 2 рабочих 
места и аппаратом для ультразвуковой 
диагностики. Кроме того, в больнице 
оперативно выполнен ремонт систе-
мы электроснабжения в отделении 
интенсивной терапии, в основном и в 
резервном инфекционных отделени-
ях; установлен дизельный генератор 
в инфекционном отделении. На фи-
нишной прямой капитальный ремонт 
терапевтического отделения. Совсем 
скоро в медучреждении появится 
собственная модульная кислородная 
станция. Находится в разработке про-
ектно-сметная документация на стро-
ительство системы снабжения кисло-
родом городской больницы. 

Юрий Абросимов поблагодарил за 
помощь всех, кто помог медицинским 
работникам выстоять в борьбе с пан-
демией. Отдельные слова благодар-
ности доктор адресовал руководству 
ЧАО «ЗЖРК» и депутатскому корпусу 
Малобелозерской территориальной 
громады за материальное поощрение 
персонала больницы.

Приняв во внимание информацию 
о состоянии медицинского обслужи-
вания населения территориальной 
громады в условиях карантина, депу-
таты приступили к обсуждению во-
просов повестки дня. Всего на сессии 
было принято 38 решений. 

Евгения Савенко.

На сессии выступили руководители 
медицинских учреждений города 

Что может гарантировать челове-
ку в зимнюю пору сумасшедшую ско-
рость, неподдельные эмоции, всплеск 
адреналина и настоящее веселье? 
Конечно же, спуск по снежным скло-
нам – традиционная зимняя забава, 
которая объединяет все поколения. 
В трудовом коллективе шахты «Экс-
плуатационная» любителей таких 
покатушек довольно много, поэтому 
профком шахты традиционно органи-
зует для всех желающих увлекатель-
ные поездки в парк развлечений «Ла-
вина» (г. Днепр), где ледовый каток, 

горнолыжный спуск, отдельная трасса 
для спуска на тюбах, сноупарк и пункт 
проката горнолыжного снаряжения и 
коньков позволяют всем желающим 
вдоволь насладиться зимними заба-
вами.

Не стал исключением и нынешний 
год. 29 января работники шахты и чле-
ны их семей (47 человек) вновь побы-
вали в «Лавине». Любители активного 
отдыха с удовольствием провели не-
сколько незабываемых часов на све-
жем воздухе и, выбрав развлечение 
по душе, с удовольствием покатались 

на лыжах, коньках и, конечно же, на 
сноутюбах. Путешествие в зимнюю 
сказку оставило в душе каждого неиз-
гладимые впечатления. 

Участники поездки благодарят ру-
ководство комбината за предостав-
ленный транспорт, а профсоюзный 
комитет шахты «Эксплуатационная» 
за организацию увлекательного до-
суга. 

Подготовила 
Евгения Савенко.

Досуг

Не секрет, что Днепрорудное – родина многих ода-
ренных людей, чей талант раскрывается в разных сфе-
рах. И одна из них – Карина Колесник, которая является 
очень яркой звездочкой на спортивном небосклоне: 
девушка делает невероятные успехи в таком сложном 
и необычном для нас виде спорта, как сумо (вид еди-
ноборств, зародившийся в Японии). Карина является 
чемпионкой мира по сумо (в ее копилке – две золотые, 
одна серебряная и бронзовая медали), многократной 
чемпионкой Европы, мастером спорта Украины меж-
дународного класса. А не так давно стало известно, что 
спортсменка получила пропуск на XI Всемирные игры 
(аналог Олимпиады для неолимпийских видов спорта), 
которые состоятся с 7 по 17 июля в американском горо-
де Бирмингем. Всего на соревнованиях будет разыграно  
220 комплектов наград в 34 видах спорта.

Карина Колесник, которая является воспитанницей 
спортивного клуба «ХортА» (тренер Роман Белка – на 
фото), попала на Всемирные игры благодаря высокому 
международному рейтингу. Отрадно, что девушка явля-
ется первой жительницей нашей области, которая пред-
ставит Украину на столь высоком уровне. Мы искренне 
поздравляем с этим событием и юную сумоистку, и ее 
маму Яну Мищенко, курьера жилищно-эксплуатационно-
го участка ЧАО «ЗЖРК». Желаем  спортсменке вернуться 
с победой! 

Ирина Любчич. 

Сумоистка из Днепрорудного 
представит Украину на XI Всемирных играх


