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Цифры недели
По данным Главного управления статистики в Запо-

рожской области, в январе – августе 2021 года объем 
промышленного производства в Запорожской области 
увеличился в сравнении с тем же периодом 2020 года 
на 6,7 %, что произошло в результате роста производ-
ства на предприятиях, поставляющих электроэнергию, 
газ, пар и кондиционированный воздух, на 10,9 %; на 
предприятиях перерабатывающей промышленности – 
на 5,4 % и на предприятиях добывающей промышлен-
ности и разработки карьеров – на 4,2 %. 

Знаете ли вы, что…
 9 октября отмечается Всемирный день почты.
 Самым крупным работодателем во всем мире считается почтовая служба 

США. Благодаря ей работу имеют 870 тысяч человек.
 Самое старое почтовое отделение в мире (из числа действующих до сих пор) 

начало действовать в 1712 году в городе Санкьер в Шотландии. 
 Первые в мире почтовые ящики появились 400 лет тому назад на террито-

рии современной Италии, во Флоренции. Они использовались для анонимных 
доносов на ученых и философов того времени, которые подозревались в ереси.

 Лондонские почтовые отделения до сих пор принимают письма, адресован-
ные Шерлоку Холмсу, проживающему по адресу Бейкер-стрит, 221Б.

ЗАКОН И ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ НИХ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Подводим итоги работы
Подведены итоги работы коллектива Запорож-

ского железорудного комбината за сентябрь. Месяц 
был нелегким, однако в соответствии с оператив-
ным планом выполнено большинство показателей. 
По данным отдела контроллинга, 

 добыто 416 тыс. тонн железной руды, что соста-
вило 101,7 % от намеченного (содержание железа в 
руде достигло 60,04 %);

 отечественным и зарубежным потребителям 
отгружено 381,2 тыс. тонн продукции (98,6 %);

 проходческими коллективами обеих шахт 
пройдено 2 195 погонных метров горных вырабо-
ток (101 %);

 пробурено 41 145 п. м эксплуатационных сква-
жин (99 %);

 при креплении использовано 1 102 м3 бетона 
(100,4 %);

 закреплено торкретбетоном 23 353 м2 горных 
выработок (101,1 %);

 в отработанные камеры уложено 130,1 тыс. м3 
закладочной смеси (100,1 %).

За 9 месяцев с начала года, согласно бизнес- 
плану, коллектив ЗЖРК сработал с плюсом. Горняка-
ми обеих шахт

 выдано на-гора 3 667,3 тыс. тонн железной 
руды, что составляет 100,4 % к плану;

 пройдено 18 383 погонных метра горных выра-
боток (107,6 %);

 пробурено 328 029 п. м эксплуатационных 
скважин (119,5 %);

 использовано при креплении 10 159 м3 бетона 
(109,4 %);

 заторкретировано 230 924 м2 горных вырабо-
ток (106,4 %). 

Коллективом цеха закладки выполнен план по 
закладочным работам – в отработанные камеры 
уложено 1 030,6 тыс. м3 закладочной смеси (101,5 %).

На металлургические предприятия Украины и 
зарубежья за 9 месяцев нынешнего года отгружено 
3 474,4 тыс. тонн высококачественного железоруд-
ного сырья (101,2 %).

Елена Машталяр.

8 октября в Украине отмечается День юриста – 
праздник людей, которые стоят на страже закона и 
для кого справедливость – превыше всего. Их дея-
тельность подчинена лозунгу: знать право, служить 
праву, защищать право. Специалисты юридическо-
го отдела ЧАО «ЗЖРК» никогда не отходят от этого 
золотого правила. 

Юрист на предприятии должен быть не просто 
компетентным, он также должен обладать многи-
ми личностными качествами, без которых вести 
работу на достойном уровне невозможно, – чест-
ностью, принципиальностью, ответственностью, 
дипломатичностью, аналитическим складом ума. В 
юридическом отделе ЗЖРК трудятся именно такие 
специалисты. Все они выбрали профессию по зову 
сердца.

– Со школьной скамьи мечтал помогать людям и 
защищать их, – говорит Андрей Беликов. 

– Выбор профессии был осознанным. Никогда не 
представлял себя на другом профессиональном по-
прище, – вторит ему Андрей Сокуренко.

– Для меня выбор профессии юриста – это се-
мейная традиция, – рассказывает Ирина Стадник. 

У каждого из сотрудников отдела большой ба-
гаж знаний, а также своя сфера деятельности. На-
талья Кондратьева – ведущий юрисконсульт по 
имущественным, корпоративным и земельным 
правам; Андрей Сокуренко – ведущий юрискон-
сульт по договорно-правовой работе; Андрей 
Беликов и Ирина Стадник – юрисконсульты по 
общеправовому обеспечению; Людмила Ушакова 
– юрисконсульт по корпоративному управлению; 
Екатерина Костенко – юрисконсульт по договор-
но-правовой работе.

Руководит коллективом опытный профессионал 
Светлана Сидлецкая. 

– Главная задача, которая стоит перед юри-
стами комбината, – это защита прав и интересов  
ЧАО «ЗЖРК», – отмечает Светлана Алексеевна. 
– Специалисты отдела следят за тем, чтобы пред-
приятие работало в соответствии с действующим 
законодательством. Документы всех отделов и 
служб проходят проверку юротдела, при необ-
ходимости мы оказываем юридическую помощь 
структурным подразделениям. Считаю, что самым 
главным результатом нашей работы является от-
сутствие споров (в том числе трудовых) со стороны 
работников предприятия и контрагентов. Отмечу, 
что во многом благодаря профессиональной рабо-
те юротдела комбинат проходит любую проверку 
контролирующих и правоохранительных органов 
весьма достойно. 

Специалисты юридического отдела четко и не-
устанно контролируют соблюдение договорной и 
трудовой дисциплины, выполнение договорных 
обязательств, правильность хозяйственных расче-
тов. Кроме того, в их обязанности входит проведе-
ние оценки рисков, что в дальнейшем способству-
ет улучшению экономических показателей работы 
предприятия. Вся внутренняя документация (при-
казы, инструкции, служебные записки, распоряже-
ния, официальные письма, хозяйственные расчеты 
и т. д.) постоянно находится в поле зрения юристов, 
которые проверяют ее на соответствие требова-
ниям действующего законодательства. Они также 
принимают участие в работе комиссий по провер-
ке знаний по охране труда, трудовым спорам, вы-
полнению коллективного договора и т. д. В общей 
сложности через юристов проходит свыше 6 000 до-
кументов в год, и каждому из них уделяется особое 
внимание. 

Как отмечает Светлана Сидлецкая, коллектив 
юридического отдела ЧАО «ЗЖРК» – это не только 
компетентные специалисты, но и небезразличные 
люди, которые очень дорожат репутацией пред-
приятия и непреклонно стоят на страже его инте-
ресов: 

– Коллектив отдела постоянно повышает свою 
квалификацию. В этом году каждый юрисконсульт 
принял участие более чем в 15 вебинарах, прошел 
тестирование и показал высокий результат. Как 
руководитель я очень довольна тем коллективом, 
который у нас сформирован. В нем гармонично со-
единились мудрость, опыт, стремление к хорошим 
результатам, любовь к своему делу и умение ра-
ботать в команде. От всей души поздравляю своих 
коллег с профессиональным праздником, желаю им 
стойкости, уверенности в собственных силах, удачи 
и настойчивости в решении поставленных задач!

Ирина Любчич. 

Коллектив юротдела ЗЖРК: Андрей Беликов, Светлана Сидлецкая, Андрей Сокуренко, стоят Наталья Кондратьева,  
Ирина Стадник, Екатерина Костенко, Людмила Ушакова.
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НАДЕЖНОСТЬ КРЕПИ – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ Поздравили 
воспитателей и учителей 

с профессиональным 
праздником

Ежегодно 27 сентября в Украине отмечается 
один из самых светлых и добрых праздников – День 
работников дошкольного образования, или, проще 
говоря, День воспитателя. Именно воспитателям 
мы доверяем самое ценное, что у нас есть, – наших 
детей. И они, словно вторые мамы, берут малышей 
за руку и ведут в большой мир, не уставая отвечать 
в день на тысячи детских «почему?» и одаривать их 
своей лаской и заботой.

ЧАО «ЗЖРК» постоянно доказывает на деле, что 
является социально ориентированным предпри-
ятием, для которого в приоритете была и остается 
поддержка подрастающего поколения. По случаю 
профессионального праздника работников до-
школьного образования представители трудового 
коллектива комбината посетили 5 днепроруднен-
ских детских садов, от чистого сердца поздравили 
воспитателей и вручили подарочные сертификаты 
на спортивное оборудование. 

Как отметили воспитатели, о таком подарке они 
мечтали давно, ведь занятия спортом – одна из 
важнейших составляющих полноценного развития 
ребёнка. Спорт способствует физическому форми-
рованию тела, становлению характера и учит вза-
имодействовать со сверстниками. И теперь, благо-
даря заботе комбината, занятия спортом в детских 
садах будут проходить разнообразнее и веселее.

* * *
В канун Дня учителя, который отмечается в пер-

вое воскресенье октября (в 2021 году – 3 октября), 
представители трудового коллектива ЧАО «ЗЖРК» 
побывали в 17 подшефных учебных заведениях Ва-
сильевского района (школах, Днепрорудненском 
индустриальном колледже и Днепрорудненском 
профлицее), поздравили педагогов с профессио-
нальным праздником и передали подарки – серти-
фикаты на спортивное оборудование (теннисные 
столы и мячи – волейбольные и футбольные).

– Труд педагогических работников заслужива-
ет огромного уважения и благодарности. Их вклад 
в воспитание подрастающего поколения трудно 
переоценить. Поэтому поддержка учреждений об-
разования была и всегда будет одним из приорите-
тов социальной политики комбината, – подчеркнул 
Председатель Правления – Генеральный директор 
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников. 

Ирина Любчич.

Крепление горных выработок при подземной 
разработке месторождений – процесс сложный, 
специфический, трудоемкий и максимально от-
ветственный, ведь от качества работы напрямую 
зависят человеческие жизни. Поэтому за это дело 
должны браться только те люди, которые осознают 
всю его важность и на которых в работе можно по-
ложиться на сто процентов. Именно из таких надеж-
ных, ответственных, трудолюбивых людей сформи-
рован участок крепления горных выработок № 12 
шахты «Эксплуатационная». 

Руководит участком Сергей Костылев – истин-
ный профессионал, который трудится в подраз-
делении уже 30 лет и более 20 лет находится у его 
руля. О своих подчиненных он говорит так: грамот-
ные, исполнительные, стремящиеся к хорошему ре-
зультату, поэтому каждого из 63 работников можно 
смело назвать надежным специалистом.

В подразделении сформировано несколько бри-
гад, которые трудятся по всему шахтному полю – от 
гор. 400 м до гор. 1 010 м, и у каждой из них своя 
специфика работы.

Несмотря на то, что участок является подзем-
ным, точкой отсчета для выполняемых им работ 
является поверхность. Бригада бункеровщиков, 
работу которой курирует поверхностный меха-
ник участка Андрей Гречаный, в полном объеме 
обеспечивает подземные бригады крепильщиков 
раствором, бетоном и сухой смесью путем их по-
дачи в шахту по трубопроводам.  Здесь наравне с 
мужчинами достойно трудятся и женщины. Бунке-
ровщики Светлана Покопцева и Ольга Ермоленко 

являются не только первоклассными специалиста-
ми, но и прекрасными наставницами для молодых 
работников. Под их началом совершенствовали 
свое мастерство Антонина Фирсова и Неля Шара-
пова. Всегда отлично себя проявляет на рабочем 
месте и мужская половина бригады – Александр 
Коваль, Александр Нечипорук, Сергей Лысенко, Ми-
хаил Стебаков, Александр Абакумов, Игорь Возняк и 
Александр Кошельный. Особых слов в адрес своей 
работы заслуживает крепильщик Александр Матяж, 
который обслуживает технологические скважины 
и является специалистом широкого профиля: он 
может выполнять слесарные и электрослесарные 
работы, а также владеет профессиями резчика по 
металлу и водителя.  

Специализированная бригада крепильщи-
ков под руководством грамотного бригадира с 
колоссальным опытом Александра Шовкопляса 
занимается монтажом опалубки и укладкой бетона 
для крепления горных выработок и их сопряжений, 
креплением фундаментов противоударными и изо-
лирующими перемычками методом бетонирования 
по основным откаточным горизонтам. Организо-
вать работу ему помогают звеньевые с большим 
стажем работы Валерий Вертегел, Сергей Щекинов 
и Дмитрий Маслов. Бригада состоит из 14 человек, 
и каждый из них – на вес золота. Залог успеха – в 
сплоченности коллектива.

Специализированной бригадой, которая ис-
пользует при креплении метод сухого торкретиро-
вания, руководит Евгений Кузьменко. С помощью 
установки СБ-67 сухая смесь под давлением возду-
ха подается с поверхности по трубопроводам. И за-
дача коллектива – обеспечить надежную крепь гор-
ных выработок торкретбетоном для их дальнейшей 
безопасной эксплуатации. Бригада сформирована 
из 16 крепильщиков, которые никогда не дают по-
вода сомневаться в их профессионализме.

Как отметил начальник участка Сергей Костылев, 
бригадир Евгений Кузьменко – это не просто супер-
профессионал, но еще и отличный наставник, благо-
даря которому многие молодые рабочие получили 
хорошую производственную закалку. 

Незаменимыми помощниками бригадира яв-
ляются звеньевые Александр Плотников и Михаил 
Яговкин. Пользуется уважением в коллективе и кре-
пильщик Сергей Сырман, опыт которого позволяет 
ему при необходимости подменять горных масте-
ров. К слову, на участке достойно трудятся и его 
сыновья – крепильщик Алексей и электрослесарь 
Дмитрий.

Еще одна бригада крепильщиков специали-
зируется на креплении горных выработок методом 
влажного торкретирования и занимается возве-
дением крепи с помощью установки «Спреймек». 
Грамотно организует работу коллектива корифей 
своего дела опытный бригадир Андрей Никулин, а 
его надежным тылом являются звеньевые Артем На-
заренко и Алексей Сырман.

Еще одна особенность бригады в том, что она 
самая многочисленная (21 человек) и в ее состав 
входит слесарная группа, поскольку именно за 
этой бригадой закреплена основная техника участ-
ка. Всего в арсенале у крепильщиков находятся три 
самоходных комплекса «Спреймек» и семь вспомо-
гательных машин «Нормет» (их используют для пе-
ревозки бетона и раствора).

Работу слесарной группы курирует механик 
участка Андрей Гуцол, а помогает ему в этом опыт-
ный электрослесарь Александр Даценко, который в 

случае необходимости может исполнять обязанно-
сти механика. Коллектив ремонтников молодой, но 
весьма результативный. Благодаря стараниям элек-
трослесарей Виталия Бобко, Игоря Гриня, Дмитрия 
Сырмана, Анатолия Сахтары, Александра Левченко 
и Игоря Гуменюка вся техника находится в исправ-
ном состоянии. 

Как отмечает начальник Сергей Костылев, на 
их участке сильный инженерный состав, умеющий 
нацелить коллектив на выполнение производ-
ственного плана. Горные мастера Юрий Олейник, 
Сергей Тибор, Сергей Калиниченко и Антон Анто-
ненко курируют работу в сменах, обеспечивают 
постоянный обмен информацией, не упуская из 
виду даже малейшие детали. Работа с документа-
ми (графиками, отчётами, паспортами крепления, 
табелями, планами работ и многое другое) – сфе-
ра деятельности заместителя начальника участ-
ка Анатолия Горлова. В тесной связке с участком 
работает маркшейдер маркшейдерской службы 
шахты «Эксплуатационная» Алла Лобова, которая 
следит за креплением горных выработок, помога-
ет в замерах, участвует в составлении паспортов 
крепления и многое другое. 

– Коллектив грамотный и заточенный на хо-
роший результат, – отмечает руководитель под-
разделения. – Наша задача – максимально обе-
спечить безопасные условия труда в условиях 
шахты. И планы постоянно растут. Так, к примеру, в  
IV квартале текущего года нам предстоит уложить 
при креплении подземных объектов 977 м3 бето-
на. Методом сухого торкретирования необходи-
мо будет закрепить 10 710 м2 горных выработок, 
а методом влажного торкретирования – 24 465 м2 
горных выработок. И я уверен, что все задачи, по-
ставленные перед участком, мы выполним в пол-
ном объеме.

Ирина Любчич.

 Роман Качмар с воспитателями детского сада № 2.

Директор по персоналу Артем Филин вручает подарки 
директору гимназии «София» Светлане Притуле.

Крепильщик Андрей Жук, электрослесарь  Александр Даценко, крепильщики Алексей Фащевский, Сергей Сырман, 
Александр Шовкопляс, Сергей Верходуб, Валерий Вертегел, Дмитрий Худотеплый, бункеровщик Александр Абакумов и 
поверхностный механик Андрей Гречаный.



«РАБОЧЕЕ СЛОВО» 9 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 3

ДЕКЛАРАЦИЯ С СЕМЕЙНЫМ ВРАЧОМ – 
без отрыва от производства

Продолжается подписка 
на газету «Рабочее слово»

Уважаемые читатели, напоминаем вам, что под-
писная кампания на газету «Рабочее слово» – в са-
мом разгаре.

Стоимость подписки на 2022 год
составляет:

 для работников комбината – 60 грн в год;
 для неработающих пенсионеров – 30 грн в 

год.
Оформить подписку можно

 в цехах и на участках ЗЖРК, точно указав до-
машний адрес в списке напротив своей фамилии и 
поставив подпись;

 в редакции газеты «Рабочее слово», которая 
находится на промплощадке ЗЖРК, в инженерном 
корпусе, на 1-м этаже (тел. 6-80-95, 6-72-12);

 в Совете ветеранов ЗЖРК, который находится 
по адресу: г. Днепрорудное, пр. Энтузиастов, 17 (по 
вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 11:00);

 в Территориальном совете ветеранов по 
адресу: г. Днепрорудное, ул. Центральная, 39,  
кв. 47 (по вторникам с 10:00 до 12:00).

Напоминаем, что газета распространяется толь-
ко на территории Васильевского района, вклю-
чая территории бывших Михайловского, Камен-
ско-Днепровского и Великобелозерского районов.

Не откладывайте на завтра – подпишитесь се-
годня! 

Редакция.

С 27 сентября по 1 октября по 
инициативе отдела охраны труда 
и при поддержке Генерального 
директора комбината Дмитрия 
Колесникова для сотрудников  
ЧАО «ЗЖРК» был организован 
пункт по заключению деклара-
ции с семейным врачом без от-
рыва от производства.

Напомним, что согласно дей-
ствующей медицинской рефор-
ме в Украине со 2 апреля 2017 года каждый должен 
выбрать себе семейного врача и подписать с ним 
декларацию на оказание медицинских услуг. В связи 
с реорганизацией Васильевского центра первичной 
медико-санитарной помощи, точнее, по причине 
создания Центра первичной медико-санитарной 
помощи Днепрорудненского городского совета, 
с 6 сентября 2021 года у жителей города возникла 
необходимость перезаключить договоры на меди-
цинское обслуживание с семейными докторами. 
Это привело к бесконечным очередям у кабинетов 
докторов в городской амбулатории.

Чтобы не подвергать работников ЗЖРК опасно-
сти заболеть, находясь в период пандемии в пере-
полненных больничных коридорах, руководством 
комбината было принято решение организовать 
временный пункт по заключению договоров на тер-
ритории промплощадки.

В кабинете для проведения температурного 
скрининга в АБК шахты «Эксплуатационная» с по-
мощью сотрудников Днепрорудненского центра 
первичной медицины любой работник комбината 
имел возможность получить необходимую консуль-
тацию, зарегистрироваться во Всеукраинской систе-
ме  eHealth, выбрать семейного врача и заключить с 
ним договор. 

В результате за пять дней договоры с семейными 
врачами для себя и членов своих семей без отрыва 
от производства заключили порядка 1 000 работни-
ков ЗЖРК. 

Благодарим за помощь в составлении деклара-
ций сотрудников КП «Днепрорудненский центр пер-
вичной медико-санитарной помощи» – медицин-
ского регистратора Татьяну Анатольевну Сиденко и 
медицинскую сестру Елену Петровну Сергиенко. 

Евгения Савенко.

Наши добрые дела

Помогать всегда 
приятно! 

Подготовка к отопительному сезону
– Оснований думать, что город не готов к отопительному 

сезону, нет, – отметил на сессии голова Днепрорудненской 
городской территориальной громады Евгений Матвеев.

– За исключением нескольких аспектов, – уточнил 
директор КП «Днепрорудненские тепловые сети» Ана-
толий Шпонько, выступивший с докладом о готовно-
сти предприятия к работе в осенне-зимний период  
2021–2022 гг. – Один из них –  оплата за газ. Как отметил  Ана- 
толий Шпонько, согласно договору на поставку газа, ко-
торый заключен между КП «Днепрорудненские тепловые  
сети» и ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трей-
динг», на сегодняшний день цена на газ для населения 
составляет 7 583 грн за 1 000 м3. «Нафтогаз Трейдинг» обя-
зуется вовремя и в срок поставлять газ коммунальщикам 
при условии своевременной предоплаты в размере от  
40 % до 70 % за потребленное количество сырьевого ре-
сурса. То есть уже в ноябре Днепрорудненским теплосетям 
необходимо будет внести предоплату в размере 3 млн грн. 
К сожалению, необходимой суммы средств на счетах пред-
приятия в настоящий момент нет. Одним из путей выхода 
из сложившейся ситуации руководитель коммунального 
предприятия считает заключение кредитного договора с  
АО «Укрэксимбанк», с которым уже налажен конструк-
тивный диалог. Заслушав пояснения Анатолия Шпонько 
о целесообразности заключения кредитного договора, 
депутаты единогласно приняли решение предоставить 
разрешение КП «Днепрорудненские тепловые сети» на по-
лучение кредита для оплаты за природный газ в сумме, не 
превышающей 10 млн грн.

Еще одной немаловажной проблемой, которая, по сло-
вам директора КП «Днепрорудненские тепловые сети», 
требует безотлагательного решения, является отсутствие 
договорной документации с коммунальными учебными 
учреждениями города на поставку тепла, а также отсут-
ствие актов готовности учебных заведений к отопительно-
му периоду. 

– А это значит, что у предприятия пока нет законных ос-
нований подавать тепло в детские сады и школы, – отметил 
А. Шпонько.

Директор не опустил из виду и проблему задолженно-
сти коммунальных предприятий города за оказанные в ми-
нувшем отопительном сезоне услуги по теплоснабжению. 
На сегодняшний день сумма долга коммунальных учебных 
учреждений превышает 1,1 млн грн.

Перераспределение  
бюджетных средств

На сессии была утверждена Программа финансиро-
вания компенсации за проезд железнодорожным транс-
портом льготной категории населения на 2021 год. Из 
городского бюджета депутаты направили 50 тыс. грн на ком- 
пенсацию за проезд льготников пригородным поездом.  
Еще 131 тыс. грн депутаты направили на финансирование 
Программы поддержки мобилизации и призыва в Днепро-
рудненской территориальной громаде в 2021 году.

Изменения в составе исполкома 
Депутаты внесли изменения в решение первой сессии 

Днепрорудненского городского совета восьмого созыва от 
17.11.2020 г. № 09 «Об образовании исполнительного ко-
митета городского совета, определении его численности и 
утверждении персонального состава». Из состава членов 
исполкома исключены В. Д. Пилипенко (по заявлению) и  
К. Ю. Ардальянов (в связи с призывом на военную службу). 
Кроме того, депутаты поддержали инициативу предста-
вителей трудового коллектива ЧАО «ЗЖРК» и утвердили в 
составе исполкома кандидатуру технического директора 
ЧАО «ЗЖРК» А. В. Карнауха. Таким образом, в составе ис-
полнительного комитета Днепрорудненского городского 
совета на данный момент числятся 18 человек.

Обращение депутатов 
Днепрорудненского городского совета  

к депутатам областного совета  
и депутатам Малобелозерской ОТГ

Депутаты городского совета обеспокоены финансовой 
ситуацией, которая складывается в громаде. Под угрозой 
оказались выплаты заработной платы работникам учебных 
заведений Днепрорудного и оплата этими заведениями ус-
луг теплоснабжения. Напомним, что в настоящий момент за 
счет средств бюджета городской территориальной громады 
содержатся 4 учреждения среднего общего образования, 
в которых обучаются 2 198 учеников, и 5 учреждений до-
школьного образования, где воспитываются 689 детей. Об-
щая численность персонала сферы образования – 648 штат-
ных единиц. По подсчетам специалистов, на содержание 
учреждений среднего общего и дошкольного образования в  
2021 году необходимы средства в сумме 156 857 928 грн 
(без учета образовательной субвенции). В бюджете Днеп-
рорудненской громады предусмотрены средства в сумме  
148 млн 167 тыс. грн. Дефицит средств, необходимых для 
выплаты заработной платы работникам городской сферы 
образования и для оплаты коммунальных услуг, составляет  
8 млн 690 тыс. 928 грн. С целью изыскания средств для свое-
временной выплаты заработной платы педагогам и оплаты 
коммунальных услуг в учреждениях образования депутаты 
городского совета направили официальные обращения к 
депутатскому корпусу Запорожского областного совета и к 
депутатам Малобелозерской ОТГ с просьбой рассмотреть 
возможность выделения средств на софинансирование уч-
реждений образования в виде субвенции бюджету Днепро-
рудненской городской территориальной громады в сумме 
8 млн 690 тыс. 928 грн, в том числе на выплату заработной 
платы работникам среднего общего и дошкольного образо-
вания – 5 млн 263 тыс. 421 грн.

Подготовила Евгения Савенко.

На сессии

23 сентября в зале заседаний Днепрорудненского городского совета состоялась очередная тринадцатая сес-
сия, в ее работе приняли участие 22 депутата, должностные лица аппарата городского совета, директора ком-
мунальных предприятий города и представители средств массовой информации. В повестку дня очередной сессии 
были включены 48 вопросов. Так как все вопросы предварительно были проработаны на совместном заседании 
постоянных депутатских комиссий и заседаниях профильных комиссий, 29 из них были включены в пакетное голо-
сование. Всего на сессии было принято 47 решений, с ними можно ознакомиться на официальном сайте городского 
совета. Вопросы, которые во время работы сессии стали наиболее обсуждаемыми, предлагаем вашему вниманию. 

Вносим поправку
В № 40 газеты «Рабочее слово» 

опубликована информация «Кадро-
вые назначения», в которой допу-
щена неточность. Последний абзац 
следует читать так: «В цехе закладки 
выработанного пространства в шах-
те начальником назначен Сергей 
Андреевич Зубко». Приносим изви-
нения за допущенную ошибку.

Помощь подшефным учебным 
заведениям – это не единоразовая 
акция для трудового коллектива  
ЧАО «ЗЖРК». Комбинат на постоянной 
основе поддерживает учреждения об-
разования, стараясь оперативно реа-
гировать на просьбы их коллективов.

Днепрорудненский профессио-
нальный лицей все годы своего суще-
ствования является отличной кузни-
цей кадров для нашего предприятия. 
И все это время лицей и комбинат 
связывает крепкая дружба. Поэтому, 
когда руководство ДПЛ обратилось 
за помощью к Правлению ЗЖРК, по-
ложительный результат не заставил 
себя долго ждать. Комбинат безвоз-
мездно предоставил 10 м3 бетона и  
5 тонн песка для строительства от-
мостки возле здания лицея. Стро-
ительные работы качественно вы-
полнила группа № 17 во главе с ее 
мастером С. В. Уткиным. 

«Днепрорудненский профессио-
нальный лицей выражает искреннюю 
благодарность руководству ЗЖРК за 
оказание помощи при проведении ре-
монтных работ.  Ваша поддержка яв-
ляется залогом качественной подго-
товки квалифицированных рабочих, 
которые уже через 4 месяца пополнят 
ряды комбината», – отметил директор 
ДПЛ Сергей Осипенко. 

Подготовила Ирина Любчич. 
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Свій ювілейний день народження відсвяткували і святкуватимуть
4 жовтня

Наталія Олександрівна Шаповал, машиніст крана цеху закладки;
5 жовтня

Михайло Михайлович Цюбка, слюсар-ремонтник РМЦ;
8 жовтня

Сергій Іванович Романовський, кур’єр ЖЕД;
* * *

Олександр Вікторович Зуєв, кріпильник дільниці № 2 шахти «Прохідницька»;
* * *

Світлана Миколаївна Казанок, 
робітник виробничих лазень дільниці господарських робіт шахти «Прохідницька»;

9 жовтня
Сергій Вікторович Прінь, 

бурильник шпурів підземної електромонтажної дільниці шахти «Експлуатаційна»;
* * *

Микола Миколайович Протасов, 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування енергоцеху;

10 жовтня
Віталій Вікторович Принь, 

електрослюсар черговий та з ремонту устаткування дільниці № 7 шахти «Експлуатаційна».
З ювілеєм!

У зв’язку із втратою вважати 
недійсним посвідчення стернового 
моториста, видане Держрибагентством 
України в 2018 році на ім’я Володимира 

Кучерявого.

У зв’язку із втратою вважати 
недійсним посвідчення стернового 
моториста, видане Держрибагентством 
України в 2018 році на ім’я Дмитра Радіо-
нова.

У зв’язку із втратою вважати 
недійсним посвідчення стернового 
моториста, видане Держрибагентством 
України в 2018 році на ім’я Ярослава 

Білого.

У зв’язку із втратою вважати 
недійсним посвідчення стернового 
моториста, видане Держрибагентством 
України в 2018 році на ім’я Олександра 

Білого.

Спорт

ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
заступника начальника юридич-
ного відділу; IT-спеціалістів; еко-
номістів; електрогазозварників; 
електрослюсарів і слюсарів чер-
гових та з ремонту обладнання; 

машиністів екскаватора.
МИ ПРОПОНУЄМО:

офіційне оформлення; гідну 
заробітну плату; соціальну захи-
щеність; можливість 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.

Вітаємо з черговою 
перемогою!

14–16 вересня в шахово-шашковому 
клубі Бердянська пройшов ІІІ етап Кубку 
Запорізької області з шахів серед юнаків та 
дівчат. В змаганнях взяли участь 39 спорт -  
с менів із Запоріжжя, Мелітополя, Енерго-
дара, Токмака, Дніпрорудного та Бердян-
ська.

У підсумку напруженої боротьби у 
віковій категорії до 13 років друге місце 
посів Михайло Лаішевкін (гімназія «Со-
фія»). Вітаємо Михайла і його тренера Ко-
стянтина Худолія і бажаємо нових пере-
мог!

Людмила Фоменко.

Новые победы 
воспитанников 

спортивного клуба 
«Тайфун»

19 сентября в городе Орехове состоял-
ся открытый областной турнир по дзюдо 
среди юношей 2010–2014 годов рожде-
ния. Участие в нем приняли более ста 
юных спортсменов со всей Запорожской 
области. Днепрорудное на спортивном 
мероприятии областного масштаба пред-
ставляли пятеро воспитанников спортив-
ного клуба «Тайфун-ЗЖРК» (тренер Сергей 
Макогон). 

Наши дзюдоисты уверенно демон-
стрировали на татами высокий уровень 
подготовки. Мастерски владея приемами 
восточного боевого искусства и проявив 
волю к победе, все пятеро днепроруднен-
ских борцов записали в свой актив по на-
граде. Безоговорочную победу в весовой 
категории 46+ одержал Артем Тюков. По 
итогу соревнований почетного второго 
места удостоены Матвей Зможенко (в весе 
30 кг) и Максим Маковоз (весовая катего-
рия 32 кг). Призовое третье место в упор-
ной борьбе завоевали Платон Федорина 
(в весе 30 кг) и Дмитрий Скоков (в весе  
42 кг).

Не упустили возможности побороться 
за призовые места и борцы клуба «Тай-
фун-ЗЖРК» 2008–2009 годов рождения. Ре-
бята успешно поучаствовали в поединках 
открытого турнира Запорожской области 
по дзюдо, который состоялся 25 сентября 
в Запорожском спортивном клубе «Гарт». 
В итоге в весовой категории до 42 кг Дми-
трий Собко поднялся на вторую ступень 
пьедестала, а Никита Ларин стал бронзо-
вым призером соревнований.

Успешным участием в областном тур-
нире юные любители дзюдо не только 
порадовали тренера и родителей, но и 
достойно продолжили славные традиции 
спортивного клуба «Тайфун», пополнив ко-
пилку его достижений новыми наградами. 

Поздравляем юных спортсменов с 
успешным выступлением на областных со-
ревнованиях! Гордимся лучшими! 

Евгения Савенко.

Золотой дубль 
«Террикона»

С 26 июля по 26 сентября на мини-фут-
больной площадке санатория-профилак-
тория «Горняк» проходил IV Открытый 
городской чемпионат по мини-футболу, 
в котором приняли участие 3 команды 
из Днепрорудного – «Террикон» (капитан 
Игорь Ясинский), «Дровосеки» (капитан 
Артем Опанасенко), «Викинги» (капитан 
Никита Белка), а также команды «Торпедо», 
с. Тополиное (капитан Владислав Соляник); 
«Казаки», с. Новоднепровка (капитан Петр 
Нагаец) и «Авангард», в составе которого 
играли футболисты из Днепрорудного и 
Васильевки (капитан Андро Есаян).

Матчевые встречи проходили еже-
недельно по понедельникам и средам. 
Спортсменов активно поддерживали их 
преданные болельщики. Несмотря на то, 
что к концу чемпионата среди его участ-
ников наметились фавориты, интрига 
сохранялась до последних матчей, ведь 
спортивная удача весьма капризна. В ре-
зультате упорной борьбы победителем 
чемпионата стала команда «Террикон», 
команда «Дровосеки» на втором месте, а 
почетное третье место завоевали футбо-
листы «Торпедо».

В течение двух месяцев справедливое 
судейство в матчах обеспечивали арби-
тры Александр Коптев, Алексей Куликов, 
Роман Полтавец, Александр и Евгений Чу-
пета во главе с арбитром-хронометристом 
Дмитрием Николиным.

При подведении итогов чемпионата 
судейская коллегия оценила личный вклад 
спортсменов в достижения их команд. Как 
лучший бомбардир был отмечен Алексей 
Орлов из команды «Дровосеки», который 
забил 24 гола в ворота соперников. По ре-
шению судейской коллегии лучшим вра-
тарем чемпионата стал Иван Приходько 
(«Террикон»), а лучшим игроком – Евгений 
Башинский («Террикон»).

С 20 сентября на стадионе санатория- 
профилактория стартовал Открытый го-
родской Кубок по мини-футболу. Состав 
участников остался прежним, тем напря-
женнее была борьба за главный трофей.

20 сентября были сыграны три матча  
¼ финала, в которых определились три по-
луфиналиста. Первый матч между коман-
дами «Террикон» и «Авангард» в основное 
время закончился ничьей 4:4, и только в 
серии послематчевых пенальти команда 
«Террикон» смогла обеспечить себе вы-
ход в полуфинал, выиграв серию 4:3. Во 
втором матче ¼ финала встретились ко-
манды «Дровосеки» и «Викинги», и здесь 
была зафиксирована безоговорочная по-
беда «Дровосеков» со счетом 5:0. Третий  
четвертьфинальный матч между команда-
ми «Торпедо» и «Казаки» завершился по-
бедой «Казаков» со счетом 6:2.

22 сентября был разыгран «утешитель-
ный» четвертьфинал между командами, 
которые потерпели поражения 20 сен-
тября. Матчи проходили по «круговой» 
системе. Его результаты: «Авангард» – 
«Викинги» 3:0, «Викинги» – «Торпедо» 1:5, 
«Торпедо» – «Авангард» 1:1. По лучшей 
разнице забитых и пропущенных мячей в 
полуфинал вышла команда «Торпедо».

26 сентября в первом полуфинале 
встретились «Террикон» и «Торпедо». Ос-
новное время закончилось со счетом 1:1. 
Победитель игры определился в серии 
послематчевых пенальти – и опять 4:3 в 
пользу «Террикона»!

Во втором полуфинале на поле вышли 
команды «Дровосеки» и «Казаки». Встреча 
закончилась победой «Дровосеков» с пре-
имуществом в один мяч – 3:2.

Разгоряченные предыдущей игрой, 
футболисты «Дровосеков» активно атако-
вали ворота соперников в финальном мат-
че, сумев забить подряд три гола. Однако 
игроки «Террикона» смогли собраться и 
не только отвоевать утраченные позиции, 
но и увеличить разрыв. В результате игра 

закончилась со счетом 5:3 в пользу «Тер-
рикона», который и стал обладателем го-
родского Кубка.

При подведении итогов судьи назва-
ли отличившихся в турнире спортсменов. 
Лучшим бомбардиром Кубка стал Дмитрий 
Гвоздев из команды «Террикон», который 
забил 5 мячей в ворота соперников, сде-
лав хет-трик в финальном матче! Лучшим 
игроком Кубка был признан Владислав 
Соляник («Торпедо»), лучшим вратарем – 
Артем Чернобай («Дровосеки»).

Дмитрий Николин, вручая награды по-
бедителям и призерам, поблагодарил всех 
футболистов за честную, бескомпромис-
сную борьбу и зрелищную игру, а арби-
тров – за принципиальное судейство. 

Участники соревнований благодарят 
администрацию и профсоюзный комитет 
ЧАО «ЗЖРК» за оказанную поддержку при 
их проведении.

XХХ Рабочая 
спартакиада 
металлургов 
и горняков 
стартовала  
в Никополе

24–26 сентября в Никополе стартовала 
XХХ Рабочая спартакиада металлургов и 
горняков Украины, организатором кото-
рой является Центральный совет ПМГУ.

Участники спартакиады традиционно 
были разделены на две группы (в зави-
симости от численности персонала на 
предприятиях). Сборная ЗЖРК попала во 
вторую группу, где ее соперниками вы - 
ступили спортсмены КЖРК, Ингулецко-
го и Центрального ГОКов, Никопольско-
го ферросплавного завода, Авдеевского 
коксохимзавода, Запорожогнеупора,  
ООО «Метинвест-Промсервис», ООО «Мет-
инвест Бизнес Сервис» и «Интерпайп Нико 
Тьюб». 

В рамках первого этапа спартакиады 
состоялись соревнования по шашкам, 
шахматам и баскетболу, а также турнир по 
дартсу (вне зачета).

Спортсмены ЗЖРК завоевали два пер-
вых места в интеллектуальных видах спор-
та. А вот выступление баскетболистов на 
спартакиаде было неудачным – 8-е место. 
По словам председателя профкома Нико-
лая Пастушенко, команде не хватило воли 
к победе.

Сейчас сборная ЗЖРК лидирует в сво-
ей группе, ближайшими ее соперника-
ми являются команды «Интерпайп Нико 
Тьюб» и Криворожского ЖРК.    

Впереди еще два этапа спартакиады, 
так что главное для спортсменов ЗЖРК – 
удержать свои позиции в общем зачете.

Елена Машталяр.   


