
У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

Продолжение на стр. 2

РАБОЧЕЕ СЛОВО
ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЧАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ»

CУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 8 (2895)ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 25 ИЮЛЯ 1963 ГОДА

Цифры недели
Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности опубликовала ежегодное исследование 
Global Innovation Index, на основе которого аналитики 
Всемирного банка определили рейтинг самых инно-
вационных стран мира. 

В топ-3 рейтинга входят Швейцария, Швеция и 
США.

Украина входит в категорию стран с доходом ниже 
среднего, тем не менее занимает 45-е место в общем 
рейтинге инновационности, опережая Румынию, Рос-
сию, Индию.

Знаете ли вы, что…
 8 февраля исполнилось 100 лет со дня основания государственного степ-

ного заповедника «Аскания-Нова» (ныне – Биосферный заповедник «Аскания -
Нова» имени Ф. Э. Фальц-Фейна Национальной академии аграрных наук).

 В Аскании под открытым небом проживают американские бизоны. Это 
единственное стадо в Европе.

 Украинская степь стала настоящим домом для зебр. В заповеднике был вы-
веден гибрид зебры с домашним конем – зеброид. 

 Аскания-Нова – первый заповедник, который начал разведение коней  
Пржевальского.

 Асканию-Нову называют одним из семи чудес Украины. ЮНЕСКО внесла 
заповедник в список эталонных территорий нашей планеты. 

февраля в актовом зале шахты «Эксплуата-
ционная» состоялось торжественное собра-

ние, посвященное чествованию лучших работников  
ЧАО «ЗЖРК» по итогам 2020 года.

В 2015 году в рамках празднования 45-летия Запо-
рожского железорудного комбината было положено 
начало замечательной традиции – отмечать заслуги 
лучших тружеников предприятия званием «Человек 
года». Работники, номинированные на это почетное 
звание, получают в награду золотой нагрудный знак, 
который является символом признания их вклада в 
развитие производства, совершенствование социаль-
ной сферы и создание позитивного имиджа комбината. 
А их портреты в течение года украшают Аллею Славы.

За это время 60 сотрудников были отмечены выс-
шей наградой предприятия. Среди них – рабочие, 
специалисты и руководители из всех структурных под-
разделений. Их самоотверженный труд и добросовест-
ное отношение к делу – пример для всех, особенно для 
молодежи.

Прожит еще один год, который зажег новые звез-
ды в созвездии профессионалов. Ранее на страницах 
нашей газеты мы уже представляли номинантов на 
звание «Человек года – 2020», а сегодня напомним их 
имена:

 Анатолий Холин, начальник энергоцеха;
 Иван Ракша, технический руководитель шахты 

«Эксплуатационная»;
 Сергей Стародуб, проходчик участка № 4 шахты 

«Эксплуатационная»;
 Валерий Денисенко, электрослесарь-монтаж-

ник участка № 5 шахты «Проходческая»;
 Владимир Телюпа, электрослесарь дежурный и 

по ремонту оборудования дробильно-сортировочной 
фабрики;

КТО ПЕРВЫЙ В ТРУДЕ, ТОМУ СЛАВА ВЕЗДЕ

нагрудным знаком «За заслуги
перед городом Днепрорудное»:

 Елена Дяченко, заместитель главного бухгалтера 
управления комбината;

 Наталья Кондратьева, ведущий юрисконсульт 
юридического отдела;

Благодарностью городского головы:
 Александр Гиляновский, машинист экскаватора 

автотранспортного цеха;
 Олег Чехлатый, электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования жилищно-эксплуа-
тационного участка;

 Андрей Голишевский, охранник службы охраны;
 Оксана Ханецкая, медсестра санатория-профи-

лактория «Горняк»;
Почетной грамотой Васильевского

районного совета:
 Виктор Колянкивский, начальник смены ЖДЦ;
 Иван Собковский, токарь РМЦ;

Почетной грамотой Васильевской
райгосадминистрации:

 Владислав Галай, каменщик участка № 3 ЦКТР;
 Татьяна Салангина, моторист БСУ цеха закладки;

Почетной грамотой Запорожского
областного совета:

 Михаил Ясинский, подземный электрослесарь 
дежурный и по ремонту оборудования участка № 7 
шахты «Эксплуатационная»;

 Владимир Вавило, главный механик шахты «Про-
ходческая»;

 Наталья Вертегел, оператор пульта управления 
ДСФ;

 Светлана Кучер, управляющая базой отдыха «Гор-
няк»;

12
Генеральный директор вручил Почетную грамоту Васильевской РГА Владиславу Галаю.Дмитрий Колесников отметил ряд работников Почетными грамотами ЗЖРК.

...а Владимир Новик – медалью.Иван Баршак отмечен орденом...

 Александр Рак, электрогазосварщик участка  
№ 1 цеха закладки выработанного пространства в 
шахте;

 Юрий Шовкопляс, электрослесарь по ре-
монту электрооборудования электроремонтного 
участка;

 Владимир Попов, электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования лаборатории автоматизации 
технологических процессов;

 Наталья Кондратьева, ведущий юрисконсульт 
юридического отдела;

 Светлана Бобровная, повар цеха общественного 
питания.

Золотые нагрудные знаки обладателям звания 
«Человек года» вручил Председатель Правления – Ге-
неральный директор ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесни-
ков. 

За высокие достижения в труде на торжественном 
собрании были отмечены

Почетной грамотой
Запорожского железорудного комбината:
 Виктор Вийтев, электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования ЭРУ;
 Станислав Бодян, электрослесарь дежурный и по 

ремонту оборудования энергоцеха;
 Анна Шпак, пробоотборщик измерительной фи-

зико-химической лаборатории;
 Наталья Попружная, бухгалтер цеха обществен-

ного питания;
 Андрей Куксов, подземный электрослесарь де-

журный и по ремонту оборудования лаборатории ав-
томатизации технологических процессов;

 Руслан Бородин, электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования участка подготовки производ-
ства;

2020 год был непростым для многих сфер эко-
номики. Коллектив ЧАО «ЗЖРК», успешно преодо-
лев трудности, завершил его достойно, перевы-
полнив все технико-экономические показатели, 
предусмотренные бизнес-планом. Сегодня мы 
чествуем лучших работников – это очень важ-
ная и нужная традиция, которая существует у 
нас на предприятии уже много лет и подчерки-
вает значимость горняцкого труда и личного 
вклада каждого сотрудника в развитие комби-
ната. 

Дмитрий Колесников, 
Председатель Правления – 

Генеральный директор ЧАО  «ЗЖРК».
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Окончание. Начало на стр. 1

Железнодорожный цех ЧАО «ЗЖРК» – главный 
транспортный узел предприятия. Ведь именно по же-
лезнодорожным путям комбината поступают сыпучие 
грузы в цех закладки, лес – на участок подготовки про-
изводства, цистерны с бишофитом – в ЖДЦ, а транс-
портировка железорудной продукции потребителям 
и вовсе осуществляется исключительно по железной 
дороге. Обес печением бесперебойного и безопасного 
движения подвижного состава (вагонов и тепловозов) 
в ЖДЦ занимается бригада по ремонту и содержанию 
подъездных железнодорожных путей.

– Для обычного человека железная дорога состоит 
из двух элементов: рельсов и шпал, для путейцев – это 
сложнейший организм протяженностью 27 км, который 
требует глубоких знаний и своевременного, профессио-
нального обслуживания, – утверждает старший дорож-
ный мастер Низами Абдуллаев.

ИХ МИР – ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Круглый год, в морозы и в зной, в дождь и в снегопады 

путейцы поддерживают в рабочем состоянии не только 
железнодорожное полотно, но и 60 стрелочных перево-
дов, выполняя немереное количество мелких ремонтов 
и техническое обслуживание. К примеру, в 2020 году 
усилиями бригады заменено 150 шпал, 3 комплекта бру-
са и выполнено сотни мелких текущих ремонтов путей и 
стрелочных переводов. С таким объемом работ способен 
справиться только физически выносливый и умеющий 
слаженно работать коллектив. В бригаде по ремонту и со-
держанию подъездных железнодорожных путей с этими 
обязанностями успешно справляются 9 монтеров пути и 
слесарь по ремонту путевых машин и оборудования.

– Главная ценность службы пути – это люди, – считает 
ее руководитель Низами Абдуллаев.

О том, на каком отрезке железной дороги трудят-
ся монтеры пути, можно узнать по характерному ме-

таллическому перестуку молотков. Осмотр, промеры, 
устранение неисправностей, появившихся в результате 
движения железнодорожных составов – это ежеднев-
ные наряды, которые исправно выполняют Максим Бо-
бровничий, Сергей Кривко, Андрей Похиленко и Олег 
Чеховской. Костяк коллектива составляют высококва-
лифицированные специалисты: бригадир Александр 
Цюх, монтеры пути Владимир Савченко и Виктор Завго-
родний, которые ответственно относятся к выполнению 
любого наряда, быстро и грамотно ориентируются в не-
стандартных ситуациях. Не отстают от своих старших то-
варищей и их молодые коллеги Антон Гаркуша и Роман 
Бутенко, которые прекрасно разбираются в способах 
укладки шпал и рельсов, быстро и на совесть выполняя 
поставленные перед ними задачи.

Качественные ремонты дорожного полотна невозмож-
ны без определенного количества инструментов. Пере-
движная электростанция, электрошпалоподбойки, рель-
сорезные и рельсосверлильные станки (электрические и с 
бензиновым двигателем), домкраты, рихтовщики, кувалды, 
лапы для выдергивания костылей – подручных материалов 
в хозяйстве путейцев не сосчитать. Все это оборудование в 
исправном состоянии поддерживает слесарь по ремонту 
путевых машин и механизмов Сергей Причиский. 

– Но самый главный инструмент в работе службы пути 
– это руки, – рассказывает Низами Абдуллаев. 

Сам Низами Магомедович трудится в ЖДЦ более  
20 лет. Свой трудовой путь он начинал на Северо-Кав-
казской железной дороге (станция Орлянка), работал 
дежурным по станции. В Украине он продолжил свой тру-
довой путь в коллективе Приднепровской железной до-
роги в качестве составителя поездов, дежурного по стан-
ции, монтера пути. В 1999 году Низами Абдуллаев пришел 
работать на ЗЖРК в железнодорожный цех. Начинал с 
должности монтера пути, позже стал бригадиром, а с  
2002 года Низами Магомедович – старший дорожный 
мастер железнодорожного цеха комбината, грамотный, 
высокопрофессиональный, уверенный в своих силах и в 
мастерстве коллектива руководитель. Под его руковод-
ством коллектив службы пути своевременно справляет-
ся со всеми поставленными задачами и не боится труд-
ностей, а иначе и нельзя, ведь в работе путейцев главное 
– не допустить сбоя непрерывного производственного 
процесса. 

Евгения Савенко.

орденом «За заслуги
перед Запорожским краем» II степени:

 Иван Баршак, начальник АТЦ;
 Виталий Хрол, директор по персоналу;

медалью «За развитие 
Запорожского края»

 Владимир Новик, главный механик комбината.

торжественном собрании были подведены 
итоги производственного соревнования за 

2020 год. Чествование его по бе дителей – это еще 
одна хорошая традиция на комбинате. Заместитель 
председателя профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК» 
Юрий Борисенко вручил отличившимся работникам 
заслуженные награды.

По результатам 2020 года звания «Лучший по про-
фессии» были удостоены следующие работники (на 
фото слева)

по шахте «Эксплуатационная»:
 Иван Кузьменко, машинист буровой установки 

Simba участка № 6;
 Александр Герасимов, машинист буровой установки 

НКР участка № 6;
 Сергей Шевченко, машинист буровой установки 

НКР участка № 6;
 Владимир Ляхов, проходчик участка № 4;
 Андрей Коротенко, проходчик участка № 7;
 Валерий Вертегел, крепильщик участка № 12;
 Михаил Голик, взрывник участка № 14;
 Сергей Кириченко, машинист ВПУ участка № 10;
 Игорь Денисенко, машинист ВПУ участка № 1;
 Денис Бакаев, машинист электровоза участка 

ВШТ;
 Сергей Маруна, машинист электровоза участка ВШТ;

 Роман Якущенко, машинист электровоза участка 
ВШТ.

по шахте «Проходческая»: 
 Андрей Гаманец, проходчик участка № 8;
 Денис Еропунов, проходчик участка № 6 (на 

фото справа);
 Олег Покиньборода, крепильщик участка № 2;
 Александр Паляница, машинист ПДМ участка № 1;
 Вадим Сухомлин, машинист электровоза участка  

№ 6.
Также звание «Лучший по профессии» по итогам  

2020 года было присвоено
 Виктору Захарченко, горнорабочему цеха закладки 

выработанного пространства в шахте;
 Владимиру Прейде, машинисту мельниц цеха за-

кладки выработанного пространства в шахте;
 Елене Соловьевой, машинисту конвейера дробиль-

но-сортировочной фабрики;
 Вячеславу Рубану, машинисту экскаватора железно-

дорожного цеха;
 Евгению Михаленко, электрогазосварщику участка 

№ 1 ЦКТР;
 Станиславу Бодяну, электрослесарю дежурному и 

по ремонту оборудования энергоцеха;
 Андрею Зиновьеву, электрогазосварщику ремонт-

но-механического цеха;
 Алексею Павлюку, электромонтёру по ремонту и об-

служиванию электрооборудования ЭРУ;
 Сергею Тыре, рамщику участка подготовки произ-

водства;
 Наталии Кузьменко, лаборанту химического ана-

лиза измерительной физико-химической лаборато-
рии;

 Ивану Айферту, водителю автотранспортных 
средств (автокрана) АТЦ;

 Валерию Чаусову, начальнику караула службы охра-
ны;

 Евгению Литвину, инженеру-электронику участка 
связи;

 Оксане Изюмской, продавцу продовольственных 
товаров цеха общественного питания;

 Людмиле Самофал, лаборанту химического анализа 
СТЛ.

На торжественном собрании были названы кол-
лективы смен структурных подразделений, которые 
стали победителями производственного соревнова-
ния – 2020 (все они отмечены денежными поощрени-
ями):

 смена горного мастера Олега Степанюка участка  
№ 5 шахты «Эксплуатационная»;

 смена горного мастера Сергея Лушникова участка 
ВШТ шахты «Эксплуатационная»;

 смена горного мастера Александра Садыкова участ-
ка ДДК шахты «Эксплуатационная»;

 смена бригадира Виталия Кулиша участка шахтных 
подъемов шахты «Эксплуатационная»;

 смена начальника Сергея Белокриницкого (желез-
нодорожный цех);

 смена мастера Александра Пархоменко (дробиль-
но-сортировочная фабрика).

уководители комбината поздравили коллектив с 51-й 
годовщиной предприятия и поблагодарили работни-

ков ЧАО «ЗЖРК» за добросовестный труд, верность гор-
няцким традициям, ответственность и инициативу.

И хотя из-за карантинных ограничений торжествен-
ное собрание проводилось без традиционного празд-
ничного концерта, все же в зале царила теплая, душевная 
атмосфера, ведь коллектив ЗЖРК – это дружная семья, в 
которой гордятся достижениями коллег и радуются их 
успехам.

Елена Машталяр.
Больше фото – на сайте zgrk.com.ua. 

КТО ПЕРВЫЙ В ТРУДЕ, ТОМУ СЛАВА ВЕЗДЕ

На
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ЮВС-2: подготовка
к строительству 
продолжается

Как известно, самым масштабным проектом бли-
жайших двух лет на Запорожском железорудном 
комбинате является строительство Южного венти-
ляционного ствола № 2, о ходе которого мы регу-
лярно рассказываем на страницах «Рабочего слова».

В настоящее время в соответствии с проектом 
подготовительных работ подрядной организацией 
ООО «Корум Шахтспецстрой» построена временная 
подъездная дорога и производится строительство 
временных съездов по территории стройплощад-
ки для обеспечения проезда буровой машины, ко-
торая будет выполнять бурение замораживающих 
скважин.

Ведется устройство строительного городка: уста-
новлены плиты, завезены и установлены блок-мо-
дули (бытовки), выполняется прокладка временных 
сетей водо- и электроснабжения.

На территории склада № 13 готовятся фунда-
ментные блоки для монтажа проходческих лебедок, 
которые позже будут задействованы в строитель-
стве ЮВС-2. Об этом нашей газете рассказал дирек-
тор по строительству и реконструкции ЧАО «ЗЖРК» 
Павел Мирошниченко.

Выполнение подготовительных работ по строи-
тельству Южного вентиляционного ствола № 2 нахо-
дится на личном контроле Председателя Правления 
– Генерального директора Дмитрия Колесникова и 
технического директора Андрея Карнауха. 10 фев-
раля руководители комбината побывали на строи-
тельной площадке и ознакомились с ходом подго-
товительных работ.

Елена Машталяр.

Вот уже 12-й год подряд профсоюзный коми-
тет комбината совместно с отделом охраны труда 
проводит конкурс детского рисунка «Охрана труда 
– глазами детей», в котором активное участие при-
нимают учащиеся школ Малой Белозерки и Днепро-
рудного.

Нынешний год не стал исключением. Школь-
ники, у многих из которых родители трудятся на 
ЗЖРК, креативно подошли к созданию своих работ, 
так что жюри в составе заместителя председателя 
профкома комбината Юрия Борисенко, председа-
теля профкома шахты «Эксплуатационная» Андрея 
Крайнюка и инженера отдела охраны труда Игоря 
Барчака было нелегко определить победителей. 
Выполненные в разных техниках (с использованием 
карандашей и фломастеров, акварельных красок и 
гуаши) детские работы удивили взрослых полетом 
фантазии, цветовыми решениями и нестандартным 
восприятием темы.

– Трудно перечис-
лить всех ребят-по-
бедителей, расскажу 
об итогах конкурса 
на примере Днепро-
рудненской школы 
«Світоч». В этом учеб-
ном заведении в кон-
курсе «Охрана тру-
да – глазами детей» 
приняли участие все 
классы, всего 111 (!) 
учеников. Первое 
место по праву за-
воевала коллектив-
ная работа учащихся  

Очень просим пап и мам приходить домой без травм!
11Б класса (Екатерина Лахина, Елизавета Найдено-
ва, Елена Высоцкая), второе место мы отдали Яро-
славе Пикуновой из 8А класса, а почетное третье 
место – у Михаила Дубинца из 3В класса, – поделил-
ся Андрей Крайнюк (на фото).

Все участники конкурса получили от профкома 
комбината сладкие призы, а победители – отличные 
подарки (тостеры, музыкальные колонки, микрофо-
ны для караоке и т. п.).

Следует добавить, что работы ребят традици-
онно украсят информационные стенды в цехах  
ЧАО «ЗЖРК», чтобы напоминать трудящимся о том, 
как важно соблюдать требования техники безопас-
ности. Думаем, просьба детей беречь себя, обра-
щенная к родителям, – эффективный, а главное – 
доходчивый способ привлечь внимание к вопросу 
охраны труда.

Елена Машталяр.

Изменения в структуре 
полиции

Как известно, уже несколько лет в нашей стране 
активно проходит административная реформа, кото-
рая направлена на построение эффективной системы 
органов исполнительной власти на основе четкой ре-
гламентации их деятельности. Благодаря состоявшей-
ся децентрализации внесены изменения и в структуру 
Главного управления Национальной полиции в Запо-
рожской области. Так, в связи с укрупнением района 
возникла необходимость создания Васильевского  
районного управления полиции (ранее в Васильев-
ке был отдел). По сообщению пресс-службы Главного 
управления Национальной полиции в Запорожской 
области, 11 января районное управление возглавил 
полковник полиции Владимир Бондаренко. 

Отметим, что в Васильевском районе создано  
6 территориальных подразделений. В связи с этой 
реорганизацией Днепрорудненское отделение по-
лиции теперь носит название отделения полиции 
№ 2 и обслуживает территорию Днепрорудненской 
территориальной громады. На данный момент вре-
менно исполнять обязанности его руководителя на-
значен майор полиции Максим Попов.

Статистика 
правонарушений

Одним из важных показателей деятельности 
полиции является оперативность реагирования на 
сообщения о совершенных преступлениях. Пер-
вым, базовым элементом системы реагирования 
является служба «102». С каких звонков начался  
2021 год для полицейских, обслуживающих терри-
тории Днепрорудненской городской и Малобело-
зерской сельской громад, и какими резонансными 
происшествиями он ознаменовался, мы поинтере-
совались у инспектора сектора мониторинга Васи-
льевского районного управления полиции ГУНП в 
Запорожской области Светланы Поповой.

По её информации, в январе 2021 года в Днепро-
рудненское отделение полиции № 2 поступило 395 
заявлений и сообщений о различных правонаруше-
ниях. 85 правонарушений квалифицированы как 
уголовные и внесены в Единый реестр досудебных 
расследований. В целом сотрудниками полиции за 
указанный период зафиксировано

 61 особо тяжкое правонарушение (включая 
случаи внезапной и ненасильственной смерти);

 7 тяжких преступлений;
 2 умышленных убийства;
 3 факта нанесения умышленных лёгких те-

лесных повреждений;
 2 разбоя;
 1 грабеж;
 11 краж;
 1 мошенничество;
 1 преступление в сфере оборота наркотиков;
 1 преступление, совершенное в общественном 

месте.

Служба 102С начала года сотрудниками Днепрорудненского 
отделения полиции № 2 составлено 183 протокола об 
административных правонарушениях, в том числе:

 24 протокола оформлены по статье 173–2 Ко-
декса Украины об административных правонаруше-
ниях (насилие в семье), 5 их них – повторно;

 2 протокола – по статье 184 КУоАП (невыполне-
ние родителями или лицами, которые их заменяют, 
обязанностей по воспитанию детей);

 15 протоколов оформлены по статье 130  
КУоАП (управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения);

 по статье 44-3 (нарушение правил карантина) 
составлено 10 протоколов.

По 105 протоколам приняты следующие ре-
шения: 25 нарушителям правопорядка выписаны 
предупреждения; 80 правонарушителям выписаны 
штрафы на общую сумму 15 759 грн.

Резонансные преступления
Что касается имущественных преступлений, их 

Светлана Попова прокомментировала детальней. Как 
правило, преступники нападали на своих жертв дома 
либо в подъездах многоэтажек. В большинстве слу-
чаев нападающих интересовали деньги, кроме того, 
у жертв они отбирали мобильные телефоны, ценные 
вещи и продукты питания. В большинстве случаев зло-
умышленники находились в состоянии алкогольного 
опьянения, а в жертвы выбирали тех, кто не окажет 
особого сопротивления – женщин и пожилых людей.

К примеру, 17 января в селе Орлянском про-
изошло убийство с разбойным нападением, кото-
рое сотрудникам криминальной полиции удалось 
раскрыть по горячим следам. Около 4:00 в службу 
«102» поступило сообщение о том, что на терри-
тории домовладения обнаружен труп мужчины 
1954 года рождения с признаками насильственной 
смерти. Полицейские следственно-оперативной 
группы в считанные минуты прибыли на место 
происшествия. Было установлено, что 17 января 
около 2:00 двое мужчин, которых владелец домо-
владения нанял для помощи по хозяйству, совер-
шили нападение на хозяина и его жену. Во дворе 
дома один из злоумышленников нанес хозяину 
множественные удары молотком по голове, после 
чего со своим сообщником проник в дом, где на-
ходилась жена потерпевшего. Угрожая женщине 
физической расправой, нападавшие потребовали 
у неё все сбережения. Связав хозяйку дома, пре-
ступники похитили деньги и мобильный телефон, 
после чего скрылись. Самостоятельно освободив-
шись, женщина нашла во дворе травмированного 
мужа и вызвала скорую помощь. К сожалению, от 
полученных травм мужчина скончался на месте. 
Во время осмотра места происшествия полицей-
ские обнаружили и изъяли орудие преступления 
(молоток). Они незамедлительно организовали 
неотложные меры поиска, которые осложнялись 
темным временем суток. Спустя некоторое время, 
правоохранителям удалось обнаружить двух похо-
жих по приметам мужчин на автодороге недалеко 

от города Днепрорудного, которые находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Подозревае-
мые были доставлены в отделение полиции. В на-
стоящее время убийцы задержаны, у них изъято 
похищенное имущество и деньги погибшего.

Жертвой любителя чужих денег в подъезде соб-
ственного дома стала в январе жительница Днепро-
рудного 1954 года рождения. С целью ограбления на 
неё совершил нападение ранее судимый местный 
житель. К счастью, пострадавшая осталась жива и не-
замедлительно обратилась за помощью в полицию.

В ходе осмотра места происшествия правоох-
ранители установили, что неизвестный мужчина 
зашел вслед за пенсионеркой в подъезд её дома, 
выхватил из её рук сумку, в которой находились 
только что полученная пенсия и продукты питания, 
после чего скрылся. Потерпевшая успела запом-
нить внешность грабителя, поэтому предоставила 
работникам полиции его подробное описание.

Во время отработки территории участковые по 
горячим следам установили местонахождение по-
дозреваемого и изъяли у него вещественные до-
казательства. Фигуранту объявлено о подозрении 
по признакам уголовного преступления, предусмо-
тренного статьей 186 Уголовного кодекса Украины. 

Как не стать жертвой 
преступников

 По дороге домой вечером избегайте неосве-
щенных и безлюдных улиц, старайтесь держаться 
вблизи других прохожих.

 Не привлекайте к себе внимание: не держите 
в руке мобильный телефон, снимите или спрячьте 
ювелирные украшения под одеждой.

 Обходите круглосуточные магазины и кио-
ски, где могут быть люди в состоянии алкогольного 
опьянения.

 Когда вам необходимо снять в банке или бан-
комате крупную сумму денег, договоритесь, чтобы 
вас сопровождали знакомые.

 Если на вас напали, не стесняйтесь – громко зо-
вите на помощь, создайте как можно больше шума: 
стучите по любому ближайшему предмету, если ря-
дом стекло, разбейте его. Преступников отпугивает 
излишнее внимание и возможное появление посто-
ронних.

 Немедленно обратитесь в полицию. Это увеличит 
шансы задержать нападавших сразу после соверше-
ния преступления и вернуть похищенное имущество.

В заключение Светлана Попова подчеркнула, что 
основная цель полицейских – это не просто проти-
водействие преступности или охрана правопоряд-
ка, а постоянное взаимодействие полиции с насе-
лением и создание пространства безопасности, в 
котором каждый человек будет чувствовать себя 
защищенным.

Ирина Любчич, Евгения Савенко.
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Вітаємо!

Оголошення

Запорізький залізорудний 
комбінат 

запрошує на роботу
 заступника начальника юридично-

го відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, систем-

ний адміністратор, інженер з автоматич-
них систем керування виробництвом);

 інженера-конструктора проєкт но-
конструкторського відділу;

 інженера з проєктно-кошторисної 
роботи;

 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

ладнання;
 мулярів;
  бетонярів.

Ми пропонуємо:
 офіційне оформлення; 
 гідну заробітну плату; 
 соціальну захищеність; 
 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.

Свій ювілейний день  
народження відсвяткували 

Вважати недійсним договір даруван-
ня від 20 квітня 1999 року, посвідчений 
державним нотаріусом Дніпрорудненсь-
кої державної нотаріальної контори За-
порізької області Л. М. Жук і зареєстрова-
ний в реєстрі за № 626 на ім’я Володимира 
Миколайовича Якимова.

Вважати недійсним загублений 
диплом молодшого спеціаліста від 
08.06.2001 року ІБАР № 042039, виданий 
Василівським державним аграрним тех-
нікумом на ім’я Світлани Владиславівни 
Перерви.

Дорогого брата і дядю
Івана Івановича Гаврилюка

 вітаємо з 60-річчям!
З днем народження вітаєм
І бажаєм лиш добра,
Успіхів у Ваших справах
І щасливого життя!
Доля хай прихильна буде,
Щоб задумане збулось,
Завжди поважали люди
І в любові Вам жилось!

З любов’ю – сестра Оля та її сім’я.

15 лютого
Володимир Володимирович Лисенко, 
електрослюсар черговий та з ремонту 

устаткування підземної
електромонтажної дільниці

шахти «Експлуатаційна»;
17 лютого

Людмила Олександрівна
Стадніченко, головний лікар 

санаторію-профілакторію «Гірник»;
19 лютого

Павло Миколайович Герасимов,
водій АТЦ.
З ювілеєм!

В Днепрорудном живет немало 
ветеранов труда, чей вклад в жизне-
деятельность ЗЖРК и города трудно 
переоценить. Сегодня у нас есть повод 
напомнить нашим читателям о замеча-
тельной женщине, инженере зеленого 
строительства («зеленые одежды» горо-
да в 60–70-е годы ХХ века «кроились» 
под ее руководством), Почетном гражда-
нине Днепрорудного Лидии Анатольев-
не Гнусовой. 17 февраля текущего года 
она отметила 90-летний юбилей.

В свое время Лидия Анатольев-
на писала о себе: «Инженер зеленого 
строительства по образованию, поэт и 
прозаик по совместительству. Днепро-
рудненцы знают меня, если не в лицо, то 
понаслышке. Такая уж у меня профессия. 
Биография моя есть в сборниках моих 
стихов и общих альманахах. Повторять-
ся не буду. Дополню лишь маленькой 
деталью: первую мою седину, как эхо 
войны, обнаружила подружка по парте в 
Подмосковье, остальную – подарил Дне-
прорудный».

В стихотворении «Признание» есть та-
кие строки:

Тебе, Днепрорудный, и труд мой, и песня,
И мысли полет, и сердечный порыв.
Так судьбы сплелись наши прочно и тесно,
Что связь ту порвешь, лишь себе изменив. 

В них – жизненное кредо Лидии Ана-
тольевны Гнусовой. Днепрорудный (а в  
1962 г. поселок Таврическ) стал для нее 
любовью с первого взгляда, эксперимен-
тальной площадкой по воплощению меч-
ты – создать вместе со строителями в сте-
пи город-сад! 

Ради мечты была оставлена работа 
и квартира в Запорожье (дело в том, что 
по окончанию Московского лесотехни-
ческого института Лидия Анатольевна 
по распределению была направлена на 
работу на Запорожский трансформатор-
ный завод). Согласитесь, это был смелый, 
неординарный поступок семьи Гнусовых. 
Приехать на новостройку, где все нужно 
было начинать с нуля! Но они с супругом, 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
как и сотни их соотечественников, 
приехавших в Таврическую степь на 
строительство ЗЖРК и города, были 
романтиками, энтузиастами, созида-
телями.

Наверное, ни один из днепро-
рудненских поэтов не воспел так 
природу, наш город, как Лидия Ана-
тольевна. Приведу лишь два фраг-
мента:

Я с мечтою пришла в степь 
безлесую,

Чтоб расцвел в степи город-сад,
Оттого-то мне видеть весело
Первый в городе листопад.

***
А у нас в Днепрорудном поют 

соловьи!
А у вас, в центре города, тоже?
Неужели и впрямь насажденья мои
На лесные настолько похожи,
Что средь белого дня, 

от транзитных аллей
Лишь зеленой завесой скрываясь,
Пел о тайне заветной шальной 

соловей,
От восторга любви задыхаясь?

Нашему городу в этом году испол-
няется 60 лет. Он по-прежнему молод, 
красив, благодаря зеленой архитекту-
ре, облику скверов и парка, звучащей 
древесной мелодии, которой вторят 
птицы, особенно весной. И, если при-
слушаться, за этой гармонией угадыва-
ется трепетная душа Лидии Анатольев-
ны Гнусовой.

Я знаю Лидию Анатольевну много 
лет. По встречам и совместным высту-
плениям днепрорудненских поэтов в 
цехах комбината, в учебных заведениях 
города, на праздновании «Поэтического 
мая», презентациях городских альмана-
хов и ее собственных книг. Меня всег-
да подкупали ее духовность, эрудиция, 
внутренняя культура, терпимость, уди-
вительная скромность и непритязатель-
ность, готовность прийти на помощь по 
зову сердца.

Ее судьба, подобно реке, собрала 
разные периоды жизни как личной, так 
и страны. Здесь и счастливое детство, 
которое перечеркнула война; дороги 
эвакуации; жизнь в Подмосковье; учеба 
в Московском лесотехническом инсти-
туте – незабываемые студенческие годы; 
работа озеленителем на Запорожском 
трансформаторном заводе и Днепроруд-
ный, где она реализовала свою мечту: 
подарила нам город-сад!

Сегодняшние будни Лидии Анатольев-
ны ограничены возрастом, пределами 
квартиры, общением с близкими (кстати, 
дочь и внуки юбилярши работают на ком-
бинате), соседями, членами литературно-
го общества «Горизонт». А еще ее поддер-
живают книги, музыка и птицы, которых 
она подкармливает.

Лидия Анатольевна по-прежнему из-
лучает доброту, оптимизм, веру в лучшее 
будущее для города и Украины.

Борис Петренко.

Как молодежь ЗЖРК
День влюбленных отмечала

В канун Дня святого Валентина Молодежная организация 
запорожских горняков (М.О.З.Г.) объявила о проведении фо-
токонкурса для влюбленных пар. Его условия были довольно 
простыми: необходимо было предоставить романтическое 
фото со своей второй половинкой. 

В конкурсе приняли участие 14 человек. Наибольшее ко-
личество лайков (386) набрало фото семьи Андриевских (Ан-
дрей и Милена – на фото справа вверху), которые и стали 
победителями. Еще три пары (Владислав Власенко со своей 
половинкой, Игорь и Марина Борейко, Андрей и Татьяна Мур-
ко) были награждены памятными сувенирами с символикой 
ЧАО «ЗЖРК».

Не смогла оставить без внимания этот праздник и комис-
сия по работе с молодежью профсоюзного комитета комби-
ната, которая пригласила всех желающих 14 февраля принять 
участие в акции «Район двух сердец». В ДК «Горняк» была уста-
новлена тематическая фотозона. Участников акции ожидали 
зажигательная музыка, чай и сладости. А еще – возможность 
провести время со своим любимым человеком и получить от 
общения с ним положительные эмоции.

Елена Машталяр.  

Головного лікаря 
санаторію-профілакторію «Гірник» 

Людмилу Олександрівну 
Стадніченко вітаємо з ювілеєм!

Щастя, радості, добра,
Здоров'я, успіхів, тепла,
Благополуччя і достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

Колектив профілакторію.


