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Знаете ли вы, что…
 В третье воскресенье июня (20 июня) в Украине отмечается День медицинского работ-

ника.
 Слово «лекарь» имеет исконно славянское происхождение (от глагола «лечить»), а сло-

ва «доктор», «медик» и «санитар» пришли к нам из латыни (doctor – «учитель»; medicus – 
«врачебный, лекарь, врач»; sanitas – «здоровье»). 

 «Отец медицины» Гиппократ считал, что источник всех болезней кроется в жире чело-
века, поэтому назначал всем своим пациентам лечебное голодание.

 Писатели Артур Конан Дойл, Антон Чехов, Михаил Булгаков, Владимир Даль, астроно-
мы Николай Коперник и Галилео Галилей, композитор Гектор Берлиоз и культовый револю-
ционер Эрнесто Че Гевара по профессии были врачами.

ЕЩЕ ОДНО ПОПОЛНЕНИЕ САМОХОДНОГО ПАРКА ЗЖРК

С Днем Святой Троицы!

Производственники знают, что от своевременной и 
качественной подготовки зависит бесперебойная рабо-
та всех структурных подразделений в период морозов 
и снегопадов, ведь недаром народная мудрость гласит: 
«Зима спросит, что летом припасено». На Запорожском 
железорудном комбинате к зиме всегда готовятся тща-
тельно. В настоящее время цеха и службы приступили 
к выполнению мероприятий по подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2021–2022 гг., утвержденных 
приказом по предприятию.

Как сообщил начальник производственного отдела 
ЧАО «ЗЖРК» Геннадий Ивахин, к числу приоритетных 
отнесены мероприятия по созданию запасов бишофита 
(средства против смерзания грузов в вагонах), сыпучих 
материалов для крепления горных выработок и заклад-
ки камер, а также по приобретению материалов и обо-
рудования, необходимых для выполнения намеченных 
работ.

Кроме того, в перечень мероприятий по подготовке 
к зиме включены

 текущие ремонты паровых котлов и подготовка 
магистральных, цеховых (по заявкам) трубопроводов и 
запорной арматуры (энергоцех);

 ревизия и замена калориферов Центральной 
группы стволов и Переверзевского ствола; подготов-
ка к отопительному сезону административно-бытовых 
комбинатов (шахты «Эксплуатационная» и «Проходче-
ская»);

 ремонты подвижного состава, железнодорожного 

полотна и стрелочных переводов (железнодорожный 
цех);

 ремонт технологического автотранспорта, снего-
уборочной и пескоразбрасывательной техники, подго-
товка средств предпускового разогрева автомобильных 
двигателей и создание запаса посыпочного материала, 
сезонное обслуживание автомобилей (автотранспорт-
ный цех);

 заготовка древесного топлива для модульной ко-
тельной цеха закладки;

 ремонты объектов производственного назначения, 
в том числе ремонт кровель и теплоизоляция трубопро-
водов (цех капитальных и текущих ремонтов);

 ремонты объектов социально-бытового назна-
чения – двух ведомственных общежитий (жилищно- 
эксплуатационный участок).

Подготовку объектов комбината к работе в осен-
не-зимний период 2021–2022 гг. планируется завершить 
к 1 октября текущего года. Ответственность за своевре-
менное выполнение намеченных мероприятий возло-
жена на руководителей структурных подразделений.

– Практика предыдущих лет показывает, что только 
целенаправленная и слаженная работа по своевремен-
ной подготовке к осенне-зимнему периоду всех участ-
ников этого важнейшего процесса принесет хороший 
результат, – подытожил начальник производственного 
отдела Геннадий Ивахин.

 Елена Машталяр.

Добиться увеличения объемов горных работ невозможно без использо-
вания высокопроизводительного оборудования. Это хорошо понимают в  
ЧАО «ЗЖРК». Поэтому руководством комбината было принято решение о при-
обретении в 2021 году ряда новых самоходных машин. 

3 июня парк горной техники Запорожского железорудного комбината 
пополнился самоходным погрузчиком 
Scooptram ST1030 производства ком-
пании Epiroc. 

Как заверяет производитель, Scooptram ST1030 – 
лучший погрузчик для ведения работ в крупных шах-
тах, используемый по всему миру. 

Грузоподъемность ST1030 – 10 тонн. Машина оснащена 
надежным двигателем американской компании Cummins (это новый тип дви-
гателя для нашего предприятия); электронными системами управления транс-
миссией и двигателем для плавного и точного переключения передач; генера-
тором большой мощности, а также бескамерными, гладкими, со сверхглубоким 
протектором шинами для работы в условиях подземных выработок.

Погрузчик оборудован закрытой кабиной с остеклением – просторной и эр-

гономичной, которая обеспечивает максимальную безопасность и сводит уста-
лость оператора к минимуму за счет комфортабельного сидения и кондицио-
нера. В кабине имеется два джойстика для управления поворотом, подъемом 
стрелы и опрокидыванием ковша.

На корпусе погрузчика установлен желтый проблесковый фонарь, кото-
рый указывает на то, что машина находится в рабочем режиме, а также 

имеется аудиовизуальная сигнализация зад-
него хода.

По словам 
заместителя глав-

ного механика по но-
вой технике Вячеслава 

Беспалко, погрузчик ST1030 
после прохождения всех не-

обходимых процедур поступит 
в распоряжение участка № 1 шахты 

«Проходческая». 7–11 июня для работни-
ков участка, которые будут эксплуатировать и 

обслуживать новую машину, проводилось обучение с участием представите-
лей компании Epiroc. Кроме того, специалистами комбината будут выполнены 
чертежи ковша и других расходных элементов, что позволит в дальнейшем 
изготавливать их собственными силами в условиях ремонтно-механического 
цеха или на украинских предприятиях.

Елена Машталяр.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: приоритеты и ответственность 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 з налагодження і випро-
бувань ЛАТП;

 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

ладнання;
 фахівців з будівельною освітою.

На період оздоровчого сезону для 
роботи на базі відпочинку «Гірник» 
терміново потрібні шеф-кухар, слюсар- 
електрик з ремонту електроустаткуван-
ня, організатор дозвіллєвої діяльності.

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне оформлення; гідну заробітну 

плату; соціальну захищеність; мож-
ливість кар’єрного росту; можливість 

освоєння суміжних професій за рахунок 
підприємства; оздоровлення.

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

Сайт: zgrk.com.ua.
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6 июня комиссия профкома по работе среди жен-
щин, охране семьи, материнства и детства организова-
ла семейную поездку для работников комбината и их 
детей в Запорожье. Основными изюминками поездки 
выходного дня стали посещение парка динозавров и 
путешествие на речном трамвайчике вокруг острова 
Хортица.

Выставка динозавров расположилась в парке «Ду-
бовый гай». Установленные там макеты динозавров 
представляют собой интерактивные роботизирован-
ные фигуры, которые двигаются, издают звуки и даже 
дышат. Здесь можно увидеть брахиозавра, тираннозав-
ра, спинозавра, стиракозавра, птеродактиля, гиганто-
завра, трицератопса и других представителей вымер-
ших видов. 

По словам председателя комиссии по работе среди 
женщин Галины Задорожной, которая выступила ини-

циатором поездки, все ее участники (как взрослые, так 
и дети) остались в полном восторге, ведь на некоторых 
динозаврах можно даже покататься и для фотосессии 
масса возможностей! Возле каждого экспоната имеется 
табличка с информацией о животном, так что экскурсия 
имела еще и большое познавательное значение. Это 
было своеобразное погружение в историческое про-
шлое нашей планеты. Ну а путешествие по Днепру во-
круг Хортицы добавило всем лирического настроения. 

Участники поездки выходного дня благодарят ад-
министрацию и профсоюзный комитет за финансовую 
помощь в организации содержательного семейного 
досуга.

Елена Машталяр. 

Досуг

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА ПО-ЗАПОРОЖСКИ

Рациональный подход к делу – один из главных 
принципов работы Запорожского железорудного 
комбината. С целью повышения эффективности про-
изводства руководством предприятия в декабре 
прошлого года в качестве одного из направлений 
в работе была выбрана программа операционных 
улучшений, цель которой – добиться максимальных 
объемов качественной товарной продукции, снизив 
себестоимость процесса добычи путем оптимизации 
производственных процессов. 

Прокомментировать этапы внедрения программы 
операционных улучшений на производстве мы по-
просили члена Правления – технического директора 
Андрея Карнауха и начальника отдела непрерывного 
совершенствования Сергея Губанова.

По словам Сергея Владимировича, в разработку и 
организацию мероприятий по операционным улуч-
шениям вовлечены основные и вспомогательные 
цеха комбината, специалисты отдела непрерывного 
совершенствования и отдела контроллинга. Перед 
каждым структурным подразделением была постав-
лена определенная задача. К примеру, специалисты 
цехов разрабатывали мероприятия, направленные 
на снижение своих производственных затрат. Отдел 

Участок внутришахтного транспорта является од-
ним из самых крупных подразделений в структуре 
шахты «Эксплуатационная». Его главная задача – бес-
перебойная откатка горной массы от точки загрузки (с 
откаточных горизонтов) до точки выгрузки. Этот про-
цесс налажен четко и стабильно, ведь за его выпол-
нение взялись истинные профессионалы, которые на 
каждом этапе старательно и ответственно подходят к 
своим задачам.

Если окунуться в работу всего участка, то кратко 
написать обо всех направлениях его работы не полу-
чится, ведь труд каждой службы и смены заслуживает 
отдельных слов. Поэтому сегодня мы начнем рассказ 
об этом подразделении с одного из ключевых его зве-
ньев – энергослужбы, от которой зависит электровоз-
ная откатка руды.

Штат энергослужбы небольшой – здесь трудятся 
28 электрослесарей, работу которых курируют три 
энергетика участка: за обслуживание горизонтов  
480 м, 640 м и 740 м отвечает Павел Павленко, горизон-
та 840 м – Александр Головко и горизонта 940 м – Ро-
ман Пирожак. Также неоценимую помощь в работе им 
оказывают подменные энергетики Александр Щербань 
и Денис Шулаков. 

Здесь любят повторять: работа энергетиков не 
видна, когда все бесперебойно работает. Более  

40 километров контактной сети, от которой запитаны 
электровозы, а также большой перечень периферий-
ного оборудования (стрелочные переводы, светофо-
ры, световые указатели для безопасного движения на 
горизонтах) – все это является зоной ответственности 
энергетиков. К тому же специалисты осуществляют 
обслуживание высокочастотной связи и систем СЦБ 
(сигнализации, централизации и блокировки), бла-
годаря чему между операторами пульта управления 
и оборудованием, находящимся в шахте, налажена 
четкая бесперебойная связь, а все данные корректно 
отражены на мониторах.

Поясним: когда электровоз готов к отправке, ма-
шинист с помощью высокочастотной связи запраши-
вает разрешение у оператора участка ВШТ, который и 
задает ему маршрут. На пути следования электровоза 
должны четко и вовремя сработать все стрелочные 
переводы, включиться светофоры и предупрежда-
ющие знаки. Все это осуществляется автоматически 
благодаря системе СЦБ, стабильность которой обе-
спечивает энергослужба участка. Поэтому сказать, что 
у электрослесарей огромная и важная работа, это не 
сказать ничего. 

Специалисты энергослужбы трудятся в две смены, 
руководят которыми бригадиры Геннадий Круглик (он 
верен участку ВШТ уже более 20 лет) и Анатолий Юрик, 

ХОРОШАЯ РАБОТА – ПОЧЕРК ЭНЕРГОСЛУЖБЫ который трудится в этом подразделении с 2017 года. 
Это ответственные и профессиональные работники, 
которые ежедневно подтверждают свое мастерство и 
всегда готовы прийти на помощь своим коллегам.

Энергетик участка Александр Головко также от-
метил старания опытнейшего электрослесаря Сергея 
Коряги (за его плечами практически 30 лет трудового 
стажа), который профессионально осуществляет ре-
монт радиостанций; Сергея Гнатенко, который специ-
ализируется на обслуживании систем СЦБ, ремонте 
стрелочных переводов и наладке высокочастотной 
связи; а также Евгения Дзюбы, который мастерски 
производит ремонт и обслуживание контактного про-
вода и связанного с ним оборудования. Значительных 
успехов в работе достигли и их молодые коллеги – 
Игорь Ходанич, Андрей Будко, Данила Котурай. 

Как известно, технический прогресс развива-
ется очень динамично. И наше предприятие так-
же старается всегда идти в ногу со временем, мак-
симально обновляя и модифицируя имеющиеся 
оборудование и технику. Многое сделано и на участ- 
ке ВШТ. В тесном контакте с подрядчиками коллектив 
энергослужбы за последние годы провел огромную 
работу по установке, наладке и обслуживанию высо-
кочастотной связи и систем СЦБ, находящихся на гор. 
840 м и 940 м. На данный момент активно идет замена 
старой релейной автоматики, которая расположена 
на гор. 640 м, на современную двухсветовую сигнали-
зацию. Все работы в этом направлении планируется 
закончить к середине лета. 

Несомненно, новое оборудование во многом 
упростит работу и операторов пульта управления, и 
специалистов энергослужбы, поскольку благодаря 
ему многие из поломок сразу видны на мониторах 
операторов (к примеру, вышедшие из строя стре-
лочные переводы, светофоры или же разорванный 
сигнал связи), однако далеко не все механические 
неисправности способен выявить компьютер. А элек-
трослесари могут это сделать, поэтому ежесменный 
обход вверенного оборудования здесь обязателен, 
благодаря чему специалисты оперативно обнаружи-
вают все неисправности и профессионально их устра-
няют. 

Коллектив энергослужбы трудится как единый 
организм: четко, слаженно, квалифицированно. Как 
отмечает начальник участка ВШТ Эдуард Кудряшов, 
здесь у каждого специалиста достаточно опыта и по-
нимания своих задач, поэтому хорошие показатели 
работы – это их узнаваемый почерк. 

Ирина Любчич.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ УЛУЧШЕНИЯМ: первые результаты
непрерывного совершенствования разрабатывал 
концепцию программы и общий подход к её реализа-
ции, а также оказывал методологическую поддерж-
ку шахтам и цехам при разработке мероприятий по 
операционным улучшениям. Отдел контроллинга 
ежемесячно оценивает их фактическое выполнение 
в денежном выражении.

Сначала все мероприятия по операционным 
улучшениям, которые разработали на местах кол-
лективы структурных подразделений ЗЖРК, были 
направлены в отдел непрерывного совершенствова- 
ния (ОНС), специалисты которого, обобщив предло-
жения, передали их руководству комбината. В итоге 
на данный момент в программу операционных улуч-
шений 2021 года включено 69 мероприятий и продол-
жается разработка новых. 

Добиться снижения затрат на операционную дея-
тельность планируется за счет управления операци-
онной эффективностью работы агрегатов и оборудо-
вания; управления эффективностью энергохозяйства 
с максимально возможным снижением топливно- 
энергетических затрат и уменьшением потерь энерго-
ресурсов, а также за счет экономии основных и вспо-
могательных материалов.

Сергей Губанов уточнил, что успешной реализации 
программы способствуют оперативные совещания по 
обмену опытом между цехами комбината, которые 
ежемесячно проводятся под руководством техниче-
ского директора. 

О промежуточных итогах программы можно су-
дить уже сегодня. Среди десяти структурных подраз-
делений, вовлеченных в программу операционных 
улучшений, за первые четыре месяца восемь под-
разделений перевыполнили запланированное ими 
снижение себестоимости, один цех достиг планового 
эффекта и одно подразделение отработало с незначи-
тельным отставанием. 

– Системный подход и глубокий производствен-
ный анализ позволили нам в первом квартале ре-
ализовать все запланированные мероприятия с 
перевыполнением ожидаемых показателей. Наши 
коллективы доказывают на практике, что они могут 
работать еще эффективнее и экономичнее за счет 
внедрения новых и пересмотра прежних технологий 
и подходов, – подчеркнул технический директор ком-
бината Андрей Карнаух.

Евгения Савенко.
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Соревнуются 
ветераны спорта

Команда ветеранов ЗЖРК по футболу (капитан 
– Андрей Воробьев) приняла участие во Всеукра-
инских финальных соревнованиях, которые про-
ходили с 3 по 6 июня в г. Приморске Запорожской 
области и собрали спортсменов из Львова, Харько-
ва, Полтавы, Васильевки, Энергодара, Мелитополя 
и других городов Украины. Организатором турнира 
является областная организация Всеукраинского 
физкультурно-спортивного общества «Колос». 

Наши футболисты выступали в возрастной кате-
гории 40–49 лет (всего в этой группе были представ-
лены 10 команд).

Ежедневно спортсмены ЗЖРК проводили по две 
встречи, упорно сражаясь за каждый гол в ворота 
соперника. И хотя в результате наши игроки не ста-
ли призерами соревнований, однако для ветеран-
ского спорта актуален олимпийский принцип: глав-
ное не победа, а участие!

Члены команды ветеранов благодарят админи-
страцию ЧАО «ЗЖРК» за помощь в организации по-

ездки и возможность принять участие в соревнова-
ниях высокого уровня.

Волейболисты сражались 
за Кубок Кирилловки

С 4 по 7 июня в пгт Кирилловка состоялся От-
крытый волейбольный турнир «Кубок Кириллов- 
ки – 2021», в котором приняла участие команда 
ветеранов спорта (в возрастной категории 45+). 
Наши волейболисты вышли в финал соревнова-
ний и завоевали почетное третье место, уступив 
команде «Форсаж» (Бровары) и спортсменам из 
Мелитополя.

Спонсором поездки выступил профсоюзный 
комитет ЧАО «ЗЖРК». Команда выражает огромную 
благодарность председателю профкома Николаю 
Пастушенко и его заместителю Юрию Борисенко за 
оказанную помощь.

Украина – Словакия: 
болеем за своих!

Профсоюзный комитет ЧАО «ЗЖРК» организовал 
поездку для любителей спорта на матч Украина – 

Словакия по волейболу, который проходил 6 июня 
в Запорожье во Дворце спорта «Юность» в рамках 
международного турнира «Золотая Евролига».

Как рассказал участник поездки, член команды 
ЗЖРК по волейболу Александр Степанюк, в Золотой 
Евролиге в этом году участвуют 11 сборных, в том 
числе и национальная сборная Украины, которую 
тренирует латвийский специалист Угис Крастиньш. 
Команды поделены на три группы. Украина высту-
пает в группе В, где ее соперниками являются сбор-
ные Румынии и Словакии.

Наши болельщики остались под впечатлением 
от игры украинских волейболистов – профессиона-
лов международного уровня, которые в напряжен-
ной борьбе победили соперников из Словакии со 
счетом 3:1. 

Любители волейбола благодарят профсоюзный 
комитет за организацию поездки и возможность 
ощутить дух большого спорта.

Елена Машталяр. 

Спорт

Сергей Куц, электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования электромонтажного 
участка шахты «Эксплуатационная»:

– Я папа троих чудесных детей – Вероники, Вик-
тории и Александра. Мои первенцы – дочери-двой-
няшки. Сейчас им уже исполнилось по 15 лет, но я до 
сих пор очень хорошо помню свои первые ощуще-
ния, когда жена сообщила, что у нас будет двойня. 
Это были смешанные чувства: удивление, радость, 
растерянность, тревога. Скажу так: держать на руках 
сразу двух дочек – это нереальные ощущения! Пона-
чалу, как в любой другой семье, где есть маленький 
ребенок, было много хлопот, только с той разницей, 
что в нашей они умножались на два. Покормить, по-
мыть, уложить спать – сразу двоих, а гулять с ними, 
когда разбегаются в разные стороны, – еще то удо-
вольствие. Но у детей есть прекрасная особенность 
– быстро расти, а у родителей незыблемая обязан-
ность – заботиться о них.

Рождение детей, несомненно, поменяло нашу с 
супругой жизнь. У нас друг на друга теперь меньше 
времени, и в центре внимания не наши собственные 
проблемы, а наша жизнь с детьми или жизнь детей. 
И это неплохо. Мы стараемся воспитать их порядоч-
ными людьми, учим уважать мнение друг друга и 
быть вежливыми с окружающими.

Люблю моменты, когда мы все вместе собираем-
ся на природе. Я жарю шашлык, мы много общаем-
ся, веселимся. Для меня это моменты абсолютного 
счастья, и они бесценны.

Андрей Федоров, электрослесарь-монтажник 
подземного горношахтного оборудования мон-
тажного участка № 5 шахты «Проходческая»:

– Новость о появлении двойни в нашей семье 
жена сообщила достаточно эмоционально: то ли пла-
ча, то ли смеясь. Я же, в свою очередь, в тот момент 
смог произнести всего несколько слов: «В смысле? 
Ничего себе! Классно!» Страха перед появлением 
близнецов у нас с супругой не было, поскольку у 
нас уже подрастала дочка Лина. Сейчас она уже 
взрослая, студентка Харьковского государственного 

ЛЮБОВЬ, УМНОЖЕННАЯ НА ТРИ

медицинского университета, а на момент появления 
на свет двойняшек она стала маминой незаменимой 
помощницей. Конечно, с появлением Насти и Кирил-
ла появились и трудности, но они были некритичны. 
Например, забирая детей из роддома, на руки я взял 
сразу двоих малышей только на несколько минут, 
чтобы сфотографироваться. Потом одного на руки  
забрала жена. Так с тех пор и делим все хлопоты и 
заботы пополам. Я и ночью вставал к малышам, если 
надо было покормить или переодеть. Сейчас с уро-
ками помогаю, если в этом есть необходимость. По-
верьте, любя, это делать нетрудно. 

У нас с женой очень активные дети. Чтобы спра-
виться с ними, мы решили их энергию направить в 
нужное русло: так у детей появилось хобби – дзюдо. 

Я очень люблю всех своих детей: горжусь успе-
хами старшей дочери Лины и стараюсь не упустить 
моменты взросления Насти и Кирилла. Хочу, чтобы 
все мои дети были счастливы, здоровы и выросли 
хорошими и честными людьми. 

Денис Бирюков, слесарь дежурный и по ремон-
ту оборудования цеха закладки:

– С появлением детей в моей жизни появился 
смысл, как это банально не звучит. Из-за детей появи-
лось желание как можно быстрее добраться с рабо-
ты домой, чтобы побыть вместе и не упустить что-то 
важное в их жизни. Старшие мои сыновья – Алек-
сандр и Даниил – двойняшки. Поначалу, конечно же, 
были сложности. Начну с того, что Саша и Даня ро-
дились точной копией друг друга. Отличить их было 
достаточно сложно, поэтому первые полгода маль-
чишки жили с бирками на ручках. Когда подросли и 
начали говорить, у них даже тембр речи был одина-
ковый. А еще они могли прекрасно общаться между 
собой мимикой и жестами, за этим было очень инте-
ресно наблюдать. Со временем они стали меняться: 
сначала взгляд, черты лица, потом и характеры стали 
разными. Спустя некоторое время в нашей семье по-
явился младший сын Кирилл. Теперь их трое, и они 
– команда. Я научил их играть в шашки, в шахматы, в 
футбол, смастерил для сыновей турники, на которых 
они с удовольствием занимаются.

Мне невероятно интересно наблюдать за тем, 

как сыновья друг с другом общаются, как они по-раз-
ному реагируют на события, как вместе чем-либо  
увлечены, как они поддерживают друг друга, как 
ругаются друг с другом. Каждый день – это какой-то 
очень весёлый бесконечный сериал. Но я его с удо-
вольствием смотрю. А еще я точно знаю, что у меня 
появилось три преданных друга, которые меня 
безоговорочно понимают. И это самое прекрасное 
ощущение в жизни.

Сергей Лозовой, токарь участка № 5 ЦКТР:
– Я – папа семнадцатилетнего Владислава и двой-

няшек Алисы и Алены, которым исполнилось 13 лет.
Мы с женой мечтали о дочке. Когда я узнал, что 

их будет сразу две, то испытал и удивление, и ра-
дость одновременно. Когда девочки появились на 
свет, был потрясён тем, что они родились абсолют-
но разными и по внешности, и по характеру.

На мой взгляд, самое сложное в воспитании 
двойни – то, что на все заботы уходит в два раза 
больше сил и времени. Не скрою, что с появлением 
близнецов основная нагрузка ложится на плечи су-
пруги. Так было и в нашей семье. Для меня в семье 
отведена роль добытчика. 

Сейчас все намного проще, дети выросли и ра-
дуют нас с женой своими успехами. Сын получает 
образование в Днепрорудненском индустриальном 
колледже, дочери хорошо учатся в школе и пре-
красно рисуют. В нашей семье главный принцип 
воспитания – это общение со своими детьми. Пусть 
это будет всего несколько фраз за день – главное, 
чтобы они были искренними.

Как для папы, для меня самое сложное – выстро-
ить с детьми отношения как с самодостаточными 
людьми, то есть избегать чрезмерной назидатель-
ности и гиперопеки. Мои дети – это три красивые, 
совершенно непохожие друг на друга личности, 
они по-разному относятся к окружающему миру, к 
людям, друг к другу, но для нас с женой они все оди-
наково дороги и любимы. 

Беседовала Евгения Савенко.

Он сильный, смелый и на все руки мастер. Он настойчиво учит умению постоять за себя и в то 
же время изо всех сил старается оградить от неприятностей. А еще он терпелив и сдержан, уме-
ет щедро одаривать любовью и благодарно принимать «обнимашки»… Все это о папе – главном 
человеке в жизни ребенка. Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине и других странах мира 
отмечается День отца. В преддверии этого праздника мы пообщались с работниками нашего 
комбината, папами, у которых всего вышеперечисленного в три раза больше, а все потому, что 
все они – многодетные отцы, кроме того, в семье каждого из них подрастают дети-близнецы. 

Каково это, когда детей рождается сразу двое, как распределяются родительские обязанно-
сти в семье, что самое сложное в воспитании и какие главные радости в отцовстве? С этими во-
просами мы обратились к героям нашего опроса.
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Статистика 
правонарушений

По информации инспектора секто-
ра мониторинга Васильевского рай-
онного управления полиции ГУНП в 
Запорожской области Светланы Попо-
вой, с начала текущего года в Днепро-
рудненское отделение полиции № 2 
поступило 1 460 заявлений и сообще-
ний о различных правонарушениях. 
308 правонарушений квалифициро-
ваны как уголовные и внесены в Еди-
ный реестр досудебных расследова-
ний. В их числе:

 193 особо тяжких правонаруше-
ния (включая случаи внезапной и не-
насильственной смерти); 

 41 тяжкое преступление; 
 3 умышленных убийства; 
 14 фактов нанесения умышлен-

ных лёгких телесных повреждений; 
 3 разбоя;
 2 грабежа; 
 51 кража (в том числе 11 квар-

тирных, 7 карманных и 1 кража из ав-
томобиля); 

 2 случая незаконного завладе-
ния транспортным средством (в том 
числе 1 угон автомобиля);

 10 случаев мошенничества; 
 12 преступлений в сфере оборо-

та наркотиков; 
 4 случая незаконного обращения 

с оружием.
В общественных местах соверше-

но 9 преступлений, на улице – 2.

Административная 
практика

За 5 месяцев текущего года со-
трудниками Днепрорудненского от-
деления полиции № 2 составлено  
1 148 протоколов об административ-
ных правонарушениях. Нарушители 

Служба 102
административного права понесли 
следующие наказания: 340 человек 
получили предупреждения; 528 на-
рушителям общественного порядка 
выписаны штрафы на общую сумму  
331 160 грн.

Светлана Попова отметила, что 
в мае текущего года полицейские 
составили 15 административных 
протоколов относительно водите-
лей, которые, нарушая нормы статьи  
130 КУоАП, находились за рулем ав-
томобиля в состоянии алкогольного, 
наркотического либо другого опья-
нения. Кроме того, правоохранители 
проводили превентивную работу по 
сохранению общественного порядка 
и предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции на 
территории Днепрорудненской гро-
мады. В итоге в мае было оформлено  
42 административных протокола 
за нарушение правил карантина  
(ч. 1 ст. 44-3 КУоАП).

Преступления 
раскрыты по горячим 

следам
В мае был раскрыт ряд краж, со-

вершенных из частных домов и с дач-
ных участков, и установлены лица, со-
вершившие эти кражи. Ими оказались 
жители города Днепрорудного, ранее 
судимые за подобные проступки.

По горячим следам сотрудники 
полиции раскрыли факт мошенни-
чества. 18 мая в дежурную часть 
отделения полиции № 2 поступило 
заявление от жителя села Балки, в ко-
тором заявитель сообщал, что у его 
сына, студента Днепрорудненского 
индустриального колледжа, неиз-
вестный мужчина обманным путем 
похитил телефон. В ходе расследо-
вания было установлено, что в день 

происшествия возле колледжа к по-
терпевшему подошел неизвестный 
мужчина и попросил телефон, чтобы 
позвонить. Взяв телефон студента, 
злоумышленник скрылся в неизвест-
ном направлении. Подозреваемым в 
краже оказался ранее судимый, не-
работающий житель Днепрорудного. 
К сожалению, похищенный телефон 
пострадавшему вернуть не удалось. 
По данному факту расследование за-
вершено, а уголовное дело направле-
но в суд.

3 мая с заявлением о пропаже ав-
томобиля, принадлежащего одной 
из ритуальных служб, в дежурную 
часть отделения полиции обратил-
ся житель села Балки. Потерпевший 
сообщил, что вечером он оставил 
автомобиль во дворе собственного 
частного дома. Однако рано утром 
обнаружил, что транспортное сред-
ство отсутствует. На место проис-
шествия выехала следственно-опе-
ративная группа. Вскоре усилиями 
сотрудников полиции украденный 
автомобиль был найден, а подозре-
ваемый в угоне задержан. Им ока-
зался местный житель 1998 года 
рождения, ранее судимый.

Без срока давности
Задача полицейских не только 

оперативно реагировать на нару-
шение правопорядка, но и осущест-
влять профессионально грамотную 
работу по раскрытию преступле-
ний, повышая тем самым доверие 
граждан к сотрудникам органов 
внутренних дел. Так, в мае 2021 года 
сотрудниками полиции раскрыто 
преступление, которое было со-
вершено в 2016 году и квалифи-
цировано, согласно статье 121 ч. 1 
Уголовного кодекса Украины, как 
умышенное нанесение тяжкого те-

лесного повреждения. Спустя 5 лет 
злоумышленник найден, ему вруче-
но подозрение, а уголовное дело на-
правлено в суд. Преступнику грозит 
наказание в виде лишения свободы 
на срок от пяти до восьми лет.

Родители, будьте 
бдительны!

Работники полиции призывают 
родителей быть ответственными и 
внимательными, особенно в период 
летнего отдыха с детьми на воде. Не 
забывайте о правилах безопасно-
сти:

 купаться нужно только на специ-
ально оборудованных для этого пля-
жах;

 никогда не ныряйте в незнако-
мых местах и после длительного пре-
бывания на солнце;

 не заплывайте далеко, если не 
уверены в своих силах;

 купание детей должно прохо-
дить исключительно под наблюдени-
ем взрослых, которые хорошо умеют 
плавать;

 купаться лучше утром или вече-
ром, когда нет опасности перегрева 
на солнце. При резком охлаждении в 
воде наступает рефлекторное сокра-
щение мышц, что может повлечь за 
собой прекращение дыхания;

 будьте осторожны, плавая на на-
дувных матрасах и игрушках. Их мо-
жет отнести ветром далеко от берега, 
а волной – захлестнуть, что приведет к 
потере плавучести.

Подготовила Евгения Савенко.

Вітаємо!Оголошення
                     Свій ювілейний 

           день народження відсвяткували

ФОТОфакт

Сделаем родной город чище!
Каждому хочется, чтобы его родной город, улица, парк были ухоженными и 

чистыми. «Внешний облик города – в наших руках», – решили члены Молодеж-
ной организации запорожских горняков (М.О.З.Г) и поддержали инициативу 
директора по персоналу ЧАО «ЗЖРК» Виталия Хрола и начальника управления 
социальной сферы Антона Козырева по наведению порядка во дворе по улице 
Набережная, на территории, граничащей с ДК «Горняк».

8 июня молодые активисты совместно с работниками КП «Комфорт» орга-
низованно вышли на субботник и за считанные часы очистили площадку возле 
Дворца культуры от сухостоя. В результате слаженной командной работы (горня-
ки собирали все старые, сухие ветки, а сотрудники КП «Комфорт», в свою очередь, 
дробили их на щепу с помощью специального оборудования) территория возле  
ДК «Горняк» обрела чистый и ухоженный вид. Участники субботника, в числе 
которых Евгений Терентьев и Павел Жаркой (сотрудники отдела по взаимодей-
ствию с персоналом), Игорь Титаренко (электромонтер электроремонтного 
участка), Владислав Полищук (ученик электрогазосварщика участка № 2 ЦКТР) 
и Александр Чумак (крепильщик подземного участка шахтных подъемов шахты 

«Эксплуатационная») личным примером показали, что каждый человек спосо-
бен внести посильный вклад в общее благородное дело.

Евгения Савенко.

18 червня
Олег Володимирович Гурц,

електрослюсар черговий та з ремонту устатку-
вання підземної дільниці

водовідливу шахти «Експлуатаційна»;
***

Надія Ігорівна Надравецька,
робітник виробничих лазень АПК

шахти «Експлуатаційна»;
***

Євген Вікторович Саєнко,
 роздавальник ВМ дільниці № 14

шахти «Експлуатаційна»;
***

Олег Олексійович Хвостенко, контролер техніч-
ного стану колісних транспортних засобів АТЦ. 

З ювілеєм!

Ніжну, кохану, привітну, дорогу нашу донечку 
Світлану Миколаївну Савон вітаємо з ювілеєм!

Дорога Світланочко! Ми щиро бажаємо тобі завжди бути здо-
ровою, веселою, радісною! Тобі личить усмішка. Загадай бажання і 
вір, що все краще попереду!

Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,
Для води народжується риба,
Для польоту – лебідь і лебідка,
А людина – для добра і щастя.
Тож приймай від нас вітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Збудуться усі твої бажання!
З любов’ю – 
          мама і тато.

: м. Дніпрорудне,

У мережі центрів дієтології АртДієт (а це - Київ, Одеса, 
Запоріжжя, Енергодар та Дніпрорудне) працюють 
професіонали з вищою медичною освітою. Ми пра-
цюємо виключно за принципами класичної, доказової 
дієтології.


