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Цифры недели
В течение 2020 года на всей планете люди выпили  

234 млн гектолитров вина: этот объем эквивалентен объ-
ему самого глубокого в мире озера Байкал. При этом ми-
ровое потребление вина по сравнению с 2019 годом сни-
зилось на 3 %. Меньше всего стали пить в Китае (-17,4 %) и  
ЮАР (-19,4 %). А вот в Бразилии потребление вина возросло 
(+18,4 %). Об этом сообщается в отчете Международной ор-
ганизации виноградарства и виноделия. 

Снижение потребления вина эксперты связывают с за-
крытием ресторанных заведений во время локдаунов и огра-
ничением туристических поездок.

Знаете ли вы, что…
 15 мая в Украине отмечается День науки, в связи с чем мы собрали 

несколько интересных фактов о… шпаргалках.
 Нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн пользовался шпаргалкой с 

таблицей умножения. А однажды он не смог вспомнить число «пи» и вос-
пользовался справочником. Когда его упрекнули в этом, он ответил: «За-
чем все держать в голове, если есть справочники?»

 Карл Великий, правитель франков в конце VIII – начале IX вв., пользо-
вался шпаргалкой со своим именем и титулом при подписании докумен-
тов (он не умел читать и писать и лишь копировал надпись).

 Самая длинная шпаргалка в мире – 600 м. Литовские студенты потра-
тили 16 часов на ее изготовление.

Благодарность  
за поддержку 

спорта
7 мая руководитель Днепроруд-

ненского бойцовского клуба «Будо-
кан» и Запорожского отделения Фе-
дерации смешанных единоборств 
ММА Украины, заслуженный тренер 
Украины Николай Бурля побывал на 
Запорожском железорудном ком-
бинате, где встретился с Председа-
телем Правления – Генеральным 
директором ЧАО «ЗЖРК» Дмитрием 
Колесниковым и техническим ди-
ректором Андреем Карнаухом, рас-
сказал им о работе клуба и планах 
на будущее.  

Николай Иванович поблагода-
рил руководство комбината за под-
держку развития боевых искусств и 
вручил памятные награды от Феде-
рации ММА Украины.

Елена Машталяр.

5 мая на базе отдела развития пер-
сонала стартовали курсы по профес-
сии проходчика (на фото). На данный 
момент осваивать новый для себя вид 
деятельности в учебных классах изъ-
явили желание 18 работников ком-
бината, которые трудятся на разных 
участках шахты «Эксплуатационная» 
(№ 4, 7, 9, 11) и шахты «Проходческая» 
(№ 3, 6, 8, 9). Поскольку курс довольно 
обширный и насыщенный, обучение 
проходит с отрывом от производства 
и продлится до 26 мая, после чего на 
протяжении 4 месяцев работники 
будут проходить производственную 
практику непосредственно на про-
ходческих участках обеих шахт, а за-
тем вернутся в свои коллективы уже 
в качестве грамотных специалистов. 
Отметим, что каждый зарекомендо-
вал себя на своем рабочем месте как 
ответственный, исполнительный и 
трудолюбивый работник, поэтому на 
молодые кадры их непосредственное 
руководство возлагает большие на-
дежды.

ГРАМОТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ – ЗАЛОГ УСПЕХА И СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В качестве преподавателей высту-
пают истинные профессионалы свое-
го дела, у которых немалый стаж рабо-
ты за плечами. Это начальник участка 
№ 11 шахты «Эксплуатационная» Дми-
трий Коверник, начальник участка  
№ 8 шахты «Проходческая» Роман Ча-
гайда, начальник отдела охраны тру-
да Николай Ещенко и многие другие. 
Все они обладают бесценным опытом 
и обширными знаниями, поэтому в 
учебных классах происходит не сухая 
начитка материала, а живое общение: 
каждый может задать интересующий 
вопрос и сразу же получить на него 
компетентный исчерпывающий ответ. 

Стоит отметить, что работа по раз-
витию персонала в отделе не останав-
ливается ни на минуту даже в услови-
ях пандемии, хотя она и внесла свои 
изменения: некоторые работники 
обучаются в онлайн-режиме. Но на ка-
честве усваиваемого материала это не 
сказывается, поскольку главное – же-
лание получить новые знания, а оно у 
слушателей курсов есть.

Параллельно с курсами по про-
фессии проходчика в отделе развития 
персонала идут и курсы по профессии 
машиниста крана (обучение уже вы-
шло на финишную прямую и в середи-
не мая ученики будут сдавать экзамен 
по усвоенному материалу). Здесь в 
группе обучается 27 человек с разных 
участков и цехов предприятия. Также 
проходят производственную практи-
ку ученики машиниста крана автомо-
бильного и ученики машиниста са-
моходных машин фирмы «Паус» (для 
цеха закладки). Без отрыва от произ-
водства проходит обучение учеников 
стропальщика, которые пополнят 
кадровый резерв участка подготовки 
производства.

В текущем году на базе отдела 
развития персонала с целью обеспе-
чения соответствующей квалифи-
кации, развития компетенции пер-
сонала и выполнения программы 
подготовки кадрового резерва бу-
дут организованы тренинги различ-
ной тематики:

 эмоциональный интеллект;
 общественные выступления;
 недирективное влияние при 

кросс-функциональном взаимодей-
ствии;

 командообразование;
 тайм-менеджмент.

За этими специфическими форму-
лировками скрываются интересные 
лекции, слушателями которых ста-
нут сотрудники различных отделов и 
структурных подразделений комби-
ната. Проводить тренинги будут при-
глашенные бизнес-тренеры, которые 
являются профи в своей области. 

Следует отметить, что те знания, 
которые можно будет почерпнуть на 
тренингах, пригодятся не только на 
рабочих местах, но и в повсе дневной 
жизни, ведь навыки лидера, органи-
затора, искусного оратора никогда 
не станут лишними. К примеру, изу-
чение тайм-менеджмента поможет 
рационально планировать время в 
сутках, чтобы была возможность и 
эффективно работать, и полноценно 
отдыхать, а, согласитесь, такой навык 
полезно «прокачать» всем. Знания о 
кросс-функциональном взаимодей-
ствии позволят успешно сплотить и 
направить специалистов, обладающих 
разным функциональным опытом, на 
достижение общей цели. Иными сло-
вами, данные тренинги помогают вы-
явить скрытый потенциал и мотивиру-
ют работников к саморазвитию.

Отрадно, что ЧАО «ЗЖРК» всегда 
способствует личностному и карьер-
ному росту своих сотрудников, ведь 
грамотный коллектив – это залог 
успеха и стабильности любого пред-
приятия! 

Ирина Любчич.
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Подземный участок очистных работ № 5 – один 
из коллективов шахты «Эксплуатационная», кото-
рые находятся, образно говоря, на первой линии 
работ по выемке железной руды. Условия труда у 
шахтеров не из легких. Им приходится работать в 
ограниченном пространстве, к этому нередко до-
бавляются и сопутствующие сложности, такие как 
высокая крепость пород и обводненность горно-
го массива. И тем ценнее труд горняков и показа-
тельней результаты их работы. В среднем за месяц 
участок № 5 выдает на-гора 130 тыс. тонн руды, а за 
апрель горняки добыли 142 890 тонн железорудно-
го сырья, что составляет 102,8 % от намеченного. 
Плановое задание 4 месяцев 2021 года коллектив 
выполнил на 101,9 %.

На данный момент горняки трудятся на подэта-
жах 810–940 м (на южном фланге в добычных ортах 
1ю и 2ю, на северном фланге – в ортах 4с и 5с), где 
осуществляют добычу руды в камерах 1/5с, 3/5с и 
1/1ю.

Кроме выемки руды, участок осуществляет под-
готовку камер к массовому взрыву, выпуск и вто-
ричное дробление добытого сырья, вскрытие и 
прочистку скважин, строительство полков и ограж-
дений для зарядки. Притом делает все весьма каче-
ственно.

Коллектив здесь небольшой – всего 45 человек, 
а средний возраст работников составляет 35 лет. 
Для более удобной организации работ на участке 
сформирована одна комплексная бригада, во главе 
которой стоит опытный горняк с солидным стажем 
Дмитрий Борисенко – профессионал, который дос-
конально знает все нюансы работы и умеет грамот-
но решать производственные вопросы. Его помощ-
никами в сменах являются звеньевые – машинисты 
ВПУ Михаил Хорошавин, Александр Околота и элек-
трослесарь дежурный Юрий Уваров.

В последние годы коллектив участка значитель-
но омолодился, однако есть и те, кто уже много лет 
предан своей профессии. Более 25 лет трудятся ма-
шинисты ВПУ Александр Глагола, Дмитрий Приходь-
ко, Рамиль Баширов, а стаж электрослесаря Вяче-
слава Прокоповича уже перешел за отметку в 30 лет! 
Эти корифеи производства подготовили достойную 
смену, под их наставничеством десятки молодых ра-
ботников набрались опыта, пополнили свой багаж 
знаний и достойно продолжили свой трудовой путь 
на участке. С хорошим рабочим настроем трудятся 

УЧАСТОК, ГДЕ ЦЕНИТСЯ ВЗАИМОВЫРУЧКА

такие представители молодой плеяды горняков, 
как машинисты ВПУ Владислав Сердюк, Александр 
Анацкий, Александр Пащенко, Сергей Коба, Максим 
Поляков и многие другие. Как подчеркнуло руко-
водство участка, абсолютно каждый достоин слов 
благодарности за свой труд. 

Невозможно представить стабильную работу 
добычников без слесарной группы во главе с меха-
ником Владиславом Дзвонком, у которого за пле-
чами немалый опыт – на предприятии он добросо-
вестно трудится уже более 20 лет. В эксплуатации 
на участке находятся вибропогрузочные установки 
ПШВ-6 (благодаря которым и осуществляется по-
грузка руды), а также сварочные трансформаторы, 
вентиляторы, пусковая аппаратура и т. д. Поэтому 
работы у специалистов много. Все электрослесари 
и электрогазосварщики имеют смежные профессии 
машинистов ВПУ и в случае производственной не-
обходимости могут уверенно участвовать в погруз-
ке руды в добычных ортах. 

На участке гордятся и сильным ИТР-составом. 
Заместитель начальника Виктор Шкаберин здесь 
трудится с 2003 года, также немалый опыт работы и 
у горных мастеров Виктора Кириченко, Александра 

Кузьменко, Александра Маслова, Олега Степанюка 
и Александра Савона, которые контролируют вы-
полнение сменного плана по добыче руды, вопро-
сы охраны труда, а также могут оперативно решать 
возникающие производственные проблемы. Гор-
ные мастера всегда проявляют на рабочих местах 
свои лучшие как профессиональные, так и челове-
ческие качества. 

Начальник участка Владимир Ермаков срав-
нительно недавно занимает эту должность – чуть 
менее двух лет. Однако свой трудовой путь на 
участке № 5 он начал еще в 2004 году с должно-
сти горного мастера, так что производство знает 
досконально и пользуется уважением среди под-
чиненных. 

– В нашем коллективе очень ценится взаимо-
выручка и взаимоуважение, – отмечает начальник 
участка. – Люди здесь грамотные и надежные, в пол-
ной мере осознающие всю серьезность поставлен-
ных перед ними задач. Шахта – это определенная 
проверка на мужество и ответственность. И каж-
дый, кто трудится на участке, достойно прошел эту 
проверку. 

Ирина Любчич. 

Отдали дань памяти погибшим героям
В канун Дня Победы, 7 мая, руководители ЧАО «ЗЖРК» отдали дань 

памяти героям, погибшим в боях за освобождение родного края. Гене-
ральный директор ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников, технический ди-
ректор Андрей Карнаух, директор по персоналу Виталий Хрол, предсе-
датель профкома Николай Пастушенко от имени трудового коллектива 
возложили цветы у братской могилы и Мемориала погибшим воинам 
(возле ДК «Горняк»). 

– Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» не должны быть для нас 

пустым звуком, ведь сегодня мы – дети и внуки ветеранов войны – яв-
ляемся представителями поколения, которое могло лично пообщаться 
с очевидцами и участниками тех событий.  Пройдет совсем немного вре-
мени, и именно мы станем носителями памяти о самой кровопролитной 
войне в истории человечества, памяти, которая должна противосто-
ять уничтожающей силе времени, – отметил Председатель Правления  
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников.

Елена Машталяр.



«РАБОЧЕЕ СЛОВО» 15 МАЯ 2021 ГОДА 3

Профессия медсестры не знает случайных людей

ФОТОфакт

Череда субботников 
продолжается

6 мая эстафету проведения субботников 
от других цехов ЗЖРК подхватили сотруд-
ники жилищно-эксплуатационного участка, 
которые убрали территорию вокруг указа-
теля «Днепрорудное – ЗЖРК» на въезде в 
город, а также навели чистоту у братской 
могилы (выкосили траву, убрали мусор и 
прошлогоднюю листву).

Теперь там порядок.
Елена Машталяр. Работники ЖЭУ на субботнике.

Премия по КПЭ:
есть вопросы – 
обращайтесь!

В начале года управлением кадрового обеспе-
чения, организации и оплаты труда совместно с 
отделом непрерывного совершенствования были 
инициированы встречи с сотрудниками, у кото-
рых возникали вопросы по начислению премии по 
КПЭ.

Напомним, КПЭ (или ключевые показатели 
эффективности) – это показатели производ-
ственной деятельности, которые используют-
ся для оценки эффективности работы каждого 
работника отдельно и зависят от получения 
экономического эффекта от его деятельности 
и деятельности подразделения в целом: если 
получен эффект, премия начисляется, если эф-
фекта нет, то и вознаграждения нет.

Работает эта система премирования так, 
чтобы каждому вовлеченному в нее работни-
ку были установлены только те показатели, на 
которые он влияет лично, и премия выплачи-
вается за его индивидуальные усилия и дости-
жения.

На сегодняшний день состоялись три подобных 
встречи (все они проходили в актовом зале шах-
ты «Эксплуатационная»). Специалисты Лилия Хар-
ченко, Елена Лымаренко (управление кадрового 
обеспечения, организации и оплаты труда), Сергей 
Губанов и Евгений Михайличенко (отдел непрерыв-
ного совершенствования) компетентно ответили на 
все вопросы работников, обратившихся за консуль-
тацией.

Как рассказал начальник отдела непрерывно-
го совершенствования Сергей Губанов, диалог, как 
правило, начинался с вопросов: «Почему кто-то 
получил больше, чем я?», «Почему мне установле-
ны такие показатели и как они были выбраны?» и 
«Почему в этом месяце мне начислена именно такая 
сумма?»

Проанализировав итоги встреч, специалисты 
управления пришли к выводу, что правильнее было 
бы перевести их в формат личных консультаций, 
ведь каждого работника волнует конкретно его зар-
плата.

Поэтому публикуем телефоны специалистов, к 
которым можно обратиться с любыми вопросами, 
касающимися премирования по КПЭ, и получить 
развернутый ответ: 

 начальник отдела непрерывного совершен-
ствования Сергей Губанов – тел. (06175) 6-71-13;

 специалист ОНС Евгений Михайличенко –  
тел. (06175) 6-78-74; 

 и. о. начальника управления кадрового  
обеспечения, организации и оплаты труда Олег Ряб-
чук – тел. (06175) 6-77-89;

 специалисты управления кадрового обеспече-
ния, организации и оплаты труда Лилия Харченко и 
Елена Лымаренко – тел. (06175) 6-77-67;

 и. о. горного нормировщика Дмитрий Школо-
вой – тел. (06175) 6-77-92.

Эти работники с самого начала были методоло-
гами, разработчиками и внедряли данную систему 
премирования на комбинате. Они готовы ответить 
на все вопросы, связанные с премией по КПЭ. Зво-
ните!

Елена Машталяр.

Медицинская сестра, сестричка… Пожалуй, в 
мире не существует иной профессии, в названии ко-
торой звучали бы такие же родные и теплые нотки. 

12 мая во многих странах мира, и в Украине в том 
числе, отмечают День медицинской сестры. На се-
годняшний день эта профессия очень востребована 
и актуальна, особенно на таком крупном предприя-
тии, как Запорожский железорудный комбинат, где 
здоровье работников ставят превыше всего. 

Первыми, кто встречает на рабочем месте всех 
водителей, которые трудятся в автотранспортном 
цехе нашего предприятия, являются медицинские 
сестры. И это абсолютно логично: перед АТЦ стоят 
весьма важные и ответственные задачи как по бес-
перебойной перевозке людей на работу и с работы, 
так и  по доставке грузов. И хорошее самочувствие 
водителей – залог  успешного выполнения этих 
крайне важных заданий. 

В обязанности медсестер входит проведение 
ежесменных предрейсовых и послерейсовых мед-
осмотров водителей, машинистов и других работ-
ников: измерение давления и температуры тела, 
проведение тестов на алкогольное или наркотиче-
ское опьянение работников, контроль соблюдения 
норм производственной гигиены в помещениях и 
транспортных средствах для перевозки пассажи-
ров (эти меры приняты в связи с пандемией коро-
навируса), проверка и пополнение медицинских 
аптечек. За рабочую смену медсестра проверяет 
состояние здоровья более 200 работников! Притом 
ее рабочий день начинается в 5:40 утра с город-
ской стоянки (здесь к работе она допускает порядка  
60 человек), а с 7:30 медсестра выдает допуск к ра-
боте уже непосредственно на территории АТЦ.

Ко всему прочему, у сотрудниц медицинского ка-
бинета много и бумажной работы, к примеру, состав-
ление отчетов о проделанной работе и заполнение 
журналов, выдача направлений на периодическую 
медкомиссию, контроль за сроками прохождения 
медкомиссии работниками автоцеха и водителя-
ми других цехов. Также при необходимости меди-
цинские сестры оказывают первую медицинскую 
помощь: могут сделать инъекцию, перевязку, дать 
компетентный совет. 

В кабинете медосмотров трудятся посменно все-
го 3 обаятельные женщины – Вита Рубель, Алексан-
дра Бессараб и Светлана Бондаренко. Каждая из них 
– образец доброжелательности, ответственности и 
грамотности. У каждой был свой путь в профессию: 
Александра Бессараб практически с детства себя 
видела в белом халате, Вита Рубель определилась 
с ремеслом в старших классах (большое влияние 
на ее выбор оказал дедушка, который был ветери-
нарным врачом), а Светлана Бондаренко неожидан-
но для себя приняла решение вместе с подругой 
поступить в медучилище. Но главное, что каждая 
по-настоящему влюблена в профессию и менять ее 
не собирается. Это значит, что в своей жизни они 
сделали правильный выбор, доверившись своей 
чуткой женской интуиции.

Для Виты и Светланы ЗЖРК – это первое место 
работы. До этого медсестры проходили практику в 
больницах Запорожья и Днепрорудного, когда учи-
лись в Запорожском медицинском училище. Несмо-
тря на то, что профессия морально непростая, ведь 
постоянно приходится сталкиваться с недугами па-
циентов, девушки поняли, что, помогая ближнему, 
делаешь большое и важное дело. 

Кабинет предсменных и послесменных мед-
осмотров в АТЦ был сформирован в 2002 году. Вита 
Рубель здесь трудится с самого его основания. Как 

она сейчас вспоминает, в первые годы было не-
просто, однако благодаря личному участию врача 
по гигиене труда Галины Задорожной значительно 
пополнилась материально-техническая база каби-
нета, дополнительно были приобретены необходи-

мые аппараты и медикаменты. 
– На комбинате я тружусь 

уже более 19 лет, – говорит 
Вита Владимировна. – Но ска-
зать, что за это время надоела 
профессия, невозможно: мне 
здесь интересно, я этим живу и 
смело могу назвать помощь лю-
дям делом всей своей жизни. 

Нередко бывает, что человек себя не находит в про-
фессии, ежедневно выполняет опостылевшую рабо-
ту и постоянно мечтает ее сменить. Но мне в жизни 
повезло: я нашла свое призвание, и у меня никогда 
не возникало мысли поменять сферу деятельности.

Ее коллега также с любовью 
говорит о своей профессии.  

– В любом деле нельзя про-
являть равнодушие. Но есть та-
кие специальности, где безраз-
личие и незаинтересованность 
сродни преступлению. И одна 
из них – профессия медсестры, 
– говорит Светлана Бондарен-
ко. – Не зря нас называют сестрами милосердия, 
ведь зачастую пациента лечат не только лекарства, 
но и душевная теплота и доброе сердце людей в 
белых халатах. Не раз доводилось видеть тому под-
тверждение. На комбинате я тружусь с 2006 года, и 
очень рада, что попала в такой дружный и теплый 
коллектив.

Александра Бессараб пришла на комбинат не-
сколько позже своих коллег (в 2010 году), но имеет 
большой опыт работы: ее стаж составляет 43 года! 
Начинала свой трудовой путь в детском реанимаци-
онном отделении в Чернигове, после были хирур-
гическое отделение Днепрорудненской городской 
больницы и медпункт завода «Молис».

– Работа медсестры не для 
каждого, здесь слабак не за-
держится, – со знанием дела 
говорит Александра Алек-
сандровна. – Огромную роль 
играет именно человеческий 
фактор. Без таких душевных 
качеств, как доброта, чуткость, 
терпение и отзывчивость, 

ничего не получится, даже какие-то, казалось бы, 
элементарные процедуры. Это не механическая 
работа, а, в первую очередь, общение с людьми. 
Порой надо набраться терпения и всех выслушать, 
где-то успокоить, где-то просто поговорить и дать 
какие-то рекомендации, даже стать психологом. Это 
непросто, иногда морально изматывает. Но любовь 
к профессии и искреннее желание помочь окружа-
ющим придают силы. 

Профессия медсестры не знает случайных лю-
дей – здесь каждый специалист на своем месте и 
проявляет свои лучшие человеческие качества. 
Это наглядно видно по тем труженицам комбината, 
которые самоотверженно стоят на страже нашего 
с вами здоровья – в фельдшерском пункте ЗЖРК, в 
кабинете медосмотров автоцеха и в санатории-про-
филактории «Горняк». Поздравляем наш медицин-
ский персонал с их профессиональным праздником 
и желаем оптимизма, сил и крепкого здоровья!

Ирина Любчич. 
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Вітаємо!

Оголошення

Свій ювілейний день народження 
відсвяткували

13 травня
Федір Іванович Полежаєв,

машиніст бурової установки дільниці № 6 шахти 
«Експлуатаційна»;

14 травня
Дмитро Григорович Яковенко,
черговий по гуртожитку ЖЕД.

З ювілеєм!

Запорізький залізорудний комбінат 
запрошує на роботу

 заступника начальника юридичного відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, системний адміністратор, інженер з автома-

тичних систем керування виробництвом);
 інженера з налагодження і випробувань ЛАТП;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту обладнання.

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.

15 мая – Международный день семьи

На сессии Днепрорудненско-
го городского совета, которая со-
стоялась 29 апреля, депутаты рас-
смотрели 60 вопросов. А началось 
заседание с выступления председателя 
городской избирательной комиссии  
А. Шпонько. Он привел к присяге нового 
депутата – Артема Владимировича Лаи-
шевкина, представителя партии «Слуга 
народа» (ранее депутат от этой полити-
ческой силы Лариса Петровна Решетняк 
сложила депутатские полномочия). По-
сле принесения присяги депутат занял 
место в зале и принял участие в работе 
сессии. Следует добавить, что Артем 
Лаишевкин ранее уже избирался в де-
путаты городского совета и в нынешнем 
созыве вошел в состав комиссии по во-
просам законности, социальной защиты 
населения, защиты прав потребителей, 
регуляторной политики и этики.

К числу главных вопросов повестки 
дня сессии следует отнести бюджетные. 
Депутаты утвердили отчет начальни-
ка финансового отдела Елены Кудлай о 
выполнении бюджета территориальной 
громады за I квартал, а также перерас-
пределили средства городской казны 
по ряду направлений. В частности, вы-
делили

 4,7 млн грн – на частичное фи-
нансирование работ по реконструк-
ции канализационного коллектора от  
IV микрорайона до сборного коллекто-
ра канализационной станции г. Днепро-
рудное;

 95,6 тыс. грн – на изготовление 
проектно-сметной документации для 
строительства сетей уличного освеще-
ния по ул. Нижняя и в районе домов  
№ 1 и № 3 по пр. Энтузиастов;

 25,5 тыс. грн – для приобретения 
оборудования, необходимого для запу-
ска рабочей станции по изготовлению 
ID-карт и загранпаспортов;

 54,8 тыс. грн – для покупки  
4 комплектов компьютерной техники и  
2 принтеров для Центра социального 
обслуживания;

 19,8 тыс. грн – для покупки ком-
пьютера и принтера для Службы по де-
лам детей;

 50 тыс. грн – на приобретение ГСМ 
и установку пластиковых окон в поме-
щении, где дежурят спасатели 16 ГПСЧ  
ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области;

Рассмотрено 60 вопросов

На сессии
 63,7 тыс. грн – для финансирова-

ния прохождения медосмотра сотруд-
никами городских детских садов и дру-
гие нужды. 

Депутаты утвердили устав Центра 
социального обслуживания и перечень 
социальных услуг, которые он будет пре-
доставлять. Специалисты этого комму-
нального учреждения оказывают услуги 
гражданам пенсионного возраста, лицам 
с инвалидностью, семьям с детьми и мо-
лодежи, которые находятся в сложных 
жизненных обстоятельствах (подробнее 
о первых месяцах работы центра читайте 
в следующем номере).

На сессии были внесены изменения 
в ряд городских программ, а именно: 
в Программу по совершенствованию 
благоустройства города на 2021 год 
(предполагается приобретение машины 
для нанесения дорожной разметки) и в 
Программу обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории 
Днепрорудненской территориальной 
громады (планируется выполнить до-
рожную разметку на городской площа-
ди). Комментируя последнее решение, 
городской голова также сообщил, что в 
этом году будет нанесена разметка пе-
шеходных переходов по ул. Набережная 
через проезжую часть дороги к рек-
реационной зоне (в настоящее время 
необходимая для этого документация 
находится на согласовании в контроли-
рующих органах).

Депутаты приняли решение обна-
родовать проекты двух регуляторных 
актов – «Об утверждении ставок аренд-
ной платы за земельные участки на 
территории Днепрорудненской город-
ской территориальной громады» и «Об 
утверждении Порядка установления 
земельного сервитута и определения 
размера платы за него на территории 
Днепрорудненской городской террито-
риальной громады».

С повесткой дня сессии и всеми при-
нятыми на ней решениями можно озна-
комиться на сайте Днепрорудненского 
городского совета.

Елена Машталяр. 

«Все счастливые семьи похожи друг на друга», – 
писал когда-то Лев Толстой, однако позволим себе 
не согласиться с литературным гением. Уверены, у 
каждой такой семьи есть свои секреты гармоничных 
взаимоотношений. Поделиться этими секретами в 
канун Международного дня семьи, который по реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН отмечается 15 мая, 
мы попросили Дениса и Екатерину Фареняк – счаст-
ливых родителей троих сыновей.

Денис трудится машинистом погрузочной маши-
ны на участке ВШТ шахты «Проходческая», а его су-
пруга Катя – воспитатель Днепрорудненского детско-
го сада № 4 «Дюймовочка». Познакомились они еще 
во время учебы, будучи студентами Мелитопольско-
го училища культуры, где третьекурсник Денис изу-
чал основы организации культурной работы, а пер-
вокурсница Екатерина – библиотечное дело. Общие 
интересы сблизили молодых людей – так родилась 
новая семья.

«Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына 
– сын», – гласит народная мудрость, ведь издревле 
считалось: чем больше детей в семье, тем она полно-
ценней. С этим утверждением согласны и многодетные 
родители Денис и Катя, которые воспитывают троих 
сыновей – Павла (11 лет), Ивана, которому 26 апреля 
исполнилось восемь, и Руслана (7 лет). Как рассказал 
Денис, он сам вырос в семье, где было пятеро детей, и 
всегда хотел иметь большую дружную семью. К слову, 
он прошел проверку на прочность во время партнер-
ских родов и поэтому считает, что теперь никакие ис-
пытания ему не страшны.

Стиль отношений в семье Фареняк исключительно 
демократический. Родители не применяют авторитар-
ных приемов воспитания, они строгие, но справедливые.

– Дети не должны жить в страхе и бояться родите-
лей, – считает Денис. – Мы не балуем сыновей, но и не 
навязываем своих вкусов и увлечений. Они сами со 
временем раскроются и проявят свои таланты, а мы 
будем готовы им помочь. Так, наш старший сын Павел 
увлекся игрой на гитаре, и мы стараемся поддержать 
его интерес к музыке. Я сам в свое время играл в духо-
вом оркестре, так что такое хобби мне по душе.

Понятно, что все дети разные, у каждого свой тем-
перамент, однако родители пытаются объединить их 
общим делом (например, уборкой в комнате), распре-
делив обязанности в соответствии с возрастом, или 
общей мечтой – совершить велотур на Лысую гору.

Денис делает все возможное, чтобы обеспечить 
нужды большого семейства, поэтому и пришел ра-
ботать на ЗЖРК. А Катя вышла на работу, когда маль-
чишки подросли. В беседе с главой семьи автора этих 
строк поразил один момент: он обмолвился, что жена 
устает на работе. «Ну надо же, – подумала я, – заме-
тил!» А ведь многие мужчины считают, что усталость 
свойственна только им: мол, мы пашем в шахте, а вы 
(жены) там в бирюльки играете… Думаю, способность 
подмечать усталость и перепады настроения, угады-
вать желания и мысли друг друга, чтобы помочь, под-
держать, утешить, посочувствовать – это свидетель-
ство настоящей любви.

«Семья, дети – это лучшее, что может быть. Это са-
мое большое богатство, с которым не сравнятся все 
деньги мира», – уверенно заявляют Денис и Екатерина 
Фареняк. Ну кто же с этим не согласится?!

***
В Украине празднуют не только международный, 

но и свой, национальный, День семьи –  8 июля. В этом 
году он будет отмечаться в 10-й раз. В преддверии 
этого праздника мы обязательно побываем в гостях 
в других семьях работников комбината и попытаемся 
узнать секреты их семейного счастья. Вот тогда-то и 
убедимся, действительно ли все счастливые семьи по-
хожи, как считал Лев Толстой.

Елена Машталяр.

Денис и Екатерина Фареняк с сыновьями.


