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Цифры недели
В Украине отпускные цены производителей на 

крупы за год увеличились на 13–31 %. Об этом сооб-
щается на сайте Минагрополитики. Так, по состоянию 
на 3 сентября 2021 года цена на кукурузную крупу в 
среднем по Украине составляла 12,91 грн/кг (на 24 % 
выше, чем на 3 сентября 2020 года); на гречневую кру-
пу – 35,63 грн/кг (на 14 % выше); на пшенную крупу –  
14,1 грн/кг (на 13 % выше); на гороховую крупу –  
14,33 грн/кг (на 20 % выше); на ячменную крупу –  
11,2 грн/кг (на 31 % выше).

Знаете ли вы, что…
 Ежегодно, начиная с 1991 года, 18 сентября проходит церемония вручения 

Антинобелевской премии. Иногда ее называют Игнобелевской (англ. Ig Nobel 
Prize, от игры слов: англ. ignoble — «постыдный») или Шнобелевской. 

 Обладателями этой премии становятся десять человек – «за достижения, 
которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Сумма премии за 
2020 год составляла 10 триллионов долларов Зимбабве (около 1 доллара США).

 Первые церемонии вручения проходили в Массачусетском технологиче-
ском институте, позднее действо переместилось в Гарвард.

 Ученый-физик Андрей Гейм – единственный в мире человек, удостоенный 
как Шнобелевской, так и Нобелевской премий.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ В ШАХТНЫХ УСЛОВИЯХ
В сентябре на ЗЖРК для испытаний 

поступил модернизированный элек-
тровоз К 14А, созданный коллективом 
ПК «Энергия» (г. Павлоград) с целью 
внедрения современных технологий 
на рудничном транспорте.

Компания-производитель в про-
цессе модернизации сделала акцент 
на замену коллекторных двигателей 
постоянного тока на асинхронные с 
векторным управлением. Данная мо-
дернизация позволяет не только улуч-
шить тяговые характеристики локомо-
тива, снижая расход электро энергии, 
но и дает возможность значительно 
сократить простои, связанные с необ-
ходимостью периодического обслу-
живания двигателей и электрообору-
дования.

На электровозе установлен модуль 
DATA Logger с функцией считывания и 
анализа данных, который позволяет 
более качественно контролировать 
процессы управления электровозом, 
подбирать оптимальные режимы ра-
боты и оперативно устранять ошибки 
в случае необходимости. Кроме того, 
данный модуль может выполнять 
функцию накопителя с записью пара-
метров систем в цифровом формате 
(черный ящик), с привязкой к кален-
дарю и таймеру.

Для удобства контроля за состо-

янием основных узлов и агрегатов в 
кабине электровоза имеется совре-
менный LCD-монитор, на который вы-
водится следующая информация:

 скорость движения;
 пройденный путь;
 температура каждого двигате-

ля;
 температура каждого контролле-

ра;
 потребляемый ток;
 напряжение контактной сети;
 уровень заряженности тяговой 

аккумуляторной батареи;
 контрольные индикаторы света 

и возможных неисправностей.
– Производитель анонсирует бо-

лее высокий коэффициент полезного 
действия модернизированного элек-
тровоза по сравнению с применяемы-
ми сейчас на комбинате – 95 % вместо 
нынешних 65 %; высокую степень на-
дежности тяговых электродвигателей 
(регламентный интервальный период 
между сервисным обслуживанием –  
1 год); устойчивость к перепадам на-
пряжения контактной сети и другие  
полезные характеристики, – расска-
зал главный энергетик комбината 
Дмитрий Башинский. – Нам предсто-
ит испытать электровоз в действии, 
проверить, как работают все заяв-
ленные ПК «Энергия» ноу-хау и соот-

ветствует ли цена оборудования его 
качеству.

В ближайшее время модернизиро-
ванный электровоз будет передан на 
участок № 6 шахты «Проходческая», 
где будет задействован в откатке 
горной массы с Переверзевского ме-
сторождения. Следует отметить, что 
протяженность маршрута там состав-
ляет порядка 4 км. Испытания прод-

лятся два месяца, в течение которых 
горнякам участка предстоит на прак-
тике убедиться в экономической эф-
фективности данного оборудования.  
Перспективы дальнейшего сотрудни-
чества с компанией-производителем 
будут зависеть от результатов испы-
таний модернизированного электро-
воза.

Елена Машталяр. 

Новый самосвал для нужд производства
В первые дни сентября в автотранспортный цех ЧАО «ЗЖРК» поступил но-

вый самосвал МАЗ 5550С3, предназначенный для перевозки различных сыпу-
чих материалов.

Как рассказал заместитель начальника цеха Андрей Деревянко, автомобиль 
укомплектован платформой с задней разгрузкой и имеет отличные техниче-
ские характеристики. Объем его кузова составляет 6,2 м3, технически допусти-
мая грузоподъемность – 12 тонн, технически допустимая общая масса автомо-
биля – 20 500 кг.

Самосвал оснащен мощным двигателем (275 л. с.), соответствующим требо-
ваниям экологического стандарта Евро-5. В комплектации также имеется подо-
греватель двигателя, инструментальный ящик в кабине.

Новый МАЗ пополнил парк автоколонны № 2. Автомобиль уже прошел все 
необходимые регистрационные процедуры, поэтому в ближайшее время будет 
задействован на производстве.

Елена Машталяр.

Буфет на шахте «Эксплуатационная» 
открылся после ремонта

С 25 июня буфет на шахте «Эксплуатационная» находился на ремонте. Вы-
полняли его специалисты участка ремонтно-строительных работ № 3 цеха ка-
питальных и текущих ремонтов. 

Как рассказала начальник цеха общественного питания Валентина Пристав-
ка, строители удалили со стен старые деревянные панели, заменив их на ка-
фельное покрытие, выполнили побелку стен и потолков, заменили линолеум 
на полу в рабочей зоне, а также установили дополнительное освещение над 
рабочим местом продавцов буфета.

В течение нескольких дней сотрудницы цеха питания занимались уборкой, 
развешивали шторы на окнах, делали выкладку товара на витринах и прилав-
ках, одним словом, готовились встречать покупателей.

6 сентября буфет вновь распахнул двери для работников комбината, кото-
рые с удовольствием заглядывают сюда, чтобы получить молоко, купить бутер-
броды, вкусную выпечку и выпить чай или кофе.

Елена Машталяр.

А
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В третью среду сентября (в этом году она выпадает на 15-е число) в Украине свой профес-
сиональный праздник отмечают те работники, без которых невозможно себе представить 
деятельность любого предприятия, – НR-менеджеры (от английского «human resources» – чело-
веческие ресурсы). Под этим не совсем привычным для многих названием скрываются кадровики, 
специалисты в области управления персоналом, организации и оплаты труда и многие другие. 

По случаю профессионального праздника мы поинтересовались у специалистов отдела орга-
низации и оплаты труда ЧАО «ЗЖРК», что самое сложное в их профессии, а что по-настоящему 
вдохновляет.

РАБОТАЮТ С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Вячеслав Кучерявенко, горный нормиров-
щик на подземных работах:

– По собственному опыту скажу, что работа с 
людьми крайне непростая и далеко не каждый смо-
жет посвятить ей свою жизнь. HR-специалист дол-
жен уметь находить общий язык со всеми сотруд-
никами, понимать их проблемы, уметь корректно 
донести точную информацию и аргументированно 
ответить на все возникающие вопросы. Эта рабо-
та требует коммуникабельности, мобильности и, 
главное, огромного терпения. В нашей профессии 
нельзя быть равнодушным – она такого не прощает. 
Разумеется, что для любого работника вопросы, ко-
торые касаются оплаты труда, – наиболее важные. 
И не все, кто к нам обращается, доброжелательно 
настроены. К тому же, к сожалению, в последнее 
время заметил, что культура общения у многих, 

мягко говоря, хромает, иногда чувствуется дефицит 
человечности. Увы, не все уважительно относятся к 
своим коллегам и к чужому труду. Это, как говорит-
ся, издержки нашей профессии – принимать на себя 
некоторые удары. Но, несмотря на нюансы, мне нра-
вится работа, я чувствую ее необходимость и важ-
ность. А из-за большого круга общения я часто стал-
киваюсь с замечательными людьми, и это огромный 
плюс в работе.

Татьяна Кобылина, ведущий инженер по ор-
ганизации и нормированию труда:

– В любой профессии есть свои сложности и осо-
бенности, и в нашей работе в том числе. Я убеждена, 
что на производстве в принципе не бывает легких 
профессий. Не всегда получается с первого раза на-
ладить эффективную коммуникацию с персоналом 
в части производственной дисциплины и требова-
ний действующих положений и правил, ведь каж-
дый обладает своим характером. Поэтому смотрю 
по ситуации, как с человеком лучше всего выстро-
ить общение. С кем-то следует быть толерантной, 
особенно с молодежью, с некоторыми же необходи-
мо проявить настойчивость и твердость. В общем, 
пытаюсь найти золотую середину. Своей профессии 

я верна уже практически 26 лет и знаю, что положи-
тельных моментов в ней гораздо больше, чем слож-
ностей. И самый главный плюс – это возможность 
видеть результат своего труда. Также очень приятно 
осознавать, что работаешь на таком современном и 
солидном предприятии, как ЧАО «ЗЖРК», и прича-
стен к большому делу. 

Подготовила Ирина Любчич. 

Вера Солоп, ведущий инженер по организа-
ции и нормированию труда:

– Я очень люблю свою профессию, получаю на-
стоящее удовольствие от работы с людьми, поэто-
му всю свою жизнь посвятила именно этому делу. 
Продолжительное время я трудилась на выборных 
должностях, а в 1999 году пришла на ЗЖРК, в этот 
замечательный коллектив. К нам в кабинет часто 
приходят люди с вопросами об оплате труда, отпу-
ске, притом настроение у каждого бывает разное. 
Поэтому важно вникнуть в ситуацию и объяснить 
работнику все досконально, чтобы он ушел от нас 
без недопонимания. И я, и моя коллега – инженер 
по организации и нормированию труда Татьяна 
Федяшина – всегда готовы выслушать, объяснить 
и терпеливо повторить информацию столько раз, 
сколько потребуется. Да, эта работа непростая, но 
творческая, требующая безошибочных расчетов. 
Каждый документ (а их, поверьте, очень много) пе-
репроверяем по нескольку раз, но это затягивает. 
Особенно мне нравится в работе то, что постоянно 
встречаю людей, которые не просто являются высо-
коклассными профессионалами, но и невероятно 
любят свою профессию. От них заряжаешься хоро-
шим настроением, а это чувство ни с чем не срав-
нить. 

Нонна Терикова, горный нормировщик:
– Бытует мнение, что работа с людьми – одна 

из самых сложных. Я, пожалуй, с этим соглашусь. 
Нередко работники приходят к нам в скверном 
настроении, иногда могут выплеснуть какой-то не-
гатив, но я стараюсь относиться к этому с понима-
нием и к каждому человеку находить свой ключик, 
а личные эмоции оставлять за порогом рабочего 
кабинета. Считаю свою работу очень интересной и 
динамичной. Она разноплановая, требующая неве-
роятной сосредоточенности, юридических и эко-
номических знаний, чёткого понимания специфики 
предприятия. На комбинате я тружусь с 1980 года. 
За это время наша работа претерпела невероятные 
изменения. Ранее мы вели все расчеты на микро-
калькуляторе, что занимало немало времени. Сей-
час же мы всю документацию и расчеты ведем с по-
мощью компьютеров. Но не скажу, что стало легче, 
ведь и обязанности специалистов расширились, и 
численность персонала на предприятии значитель-
но возросла. Помолодела и наша служба. Я делюсь 
опытом нормировщика с молодыми коллегами, а 
они помогают мне разобраться с компьютерными 
тонкостями в программе 1С. Работать стало инте-
реснее, потому что идет взаимная отдача.

Горноспасатели 
всегда готовы прийти 

на помощь
17 сентября в Украине отмечается День спа-

сателя – профессиональный праздник сильных и 
мужественных людей, всегда готовых оказать ква-
лифицированную помощь пострадавшим при не-
предвиденных ситуациях и стихийных бедствиях. 
Среди них и сотрудники 7-го взвода Государствен-
ного военизированного горноспасательного от-
ряда Государственной службы по чрезвычайным 
ситуациям, которые обслуживают Запорожский же-
лезорудный комбинат.

Как рассказал помощник командира отряда 
Юрий Кропива, с начала года горноспасатели 7-го 
взвода выполнили для ЧАО «ЗЖРК» паспортизацию 
165 забоев и обслуживание 38 массовых взрывов; 
287 раз дежурили при выполнении огневых работ. 
В «дымной» камере на полигоне взвода прошел 
обучение 241 работник, трудоустраивающийся на 
комбинат.

Кроме того, горноспасатели выполнили по за-
казу предприятия техническое обслуживание  
3 455 огнетушителей и 417 рукавов, произвели от-
бор 43 проб рудничной атмосферы и проверку  
5 запасных выходов.

В 2021 году автопарк 7-го взвода ГВГСО ГСЧС по-
полнился двумя новыми автомобилями – микроав-
тобусами ISUZU и Citroеn, предназначенными для 
доставки личного состава на аварийные объекты. 
Наличие современного транспорта имеет большое 
значение в работе горноспасателей, ведь от их мо-
бильности и быстрого реагирования на чрезвычай-
ные ситуации может зависеть жизнь людей.

Благодаря партнерским отношениям с  
ЧАО «ЗЖРК» в этом году горноспасатели получили 
8 новых изолирующих регенеративных респира-
торов компании DEZEGA. Они предназначены для 
повышения уровня безопасности во время выпол-
нения бойцами своих обязанностей в непригодной 
для дыхания атмосфере. Напомним читателям: год 
назад была подписана программа помощи 7-му 
взводу, рассчитанная на 5 лет, согласно которой 
ЗЖРК ежегодно выделяет свыше 1 миллиона гривен 
для поддержания его материально-технической 
базы.

В канун профессионального праздника член 
Правления – технический директор ЧАО «ЗЖРК» 
Андрей Карнаух и заместитель технического дирек-
тора – начальник техотдела Игорь Карапа передали 
горноспасателям теплые слова поздравлений от 
Председателя Правления Дмитрия Колесникова и 
всего трудового коллектива предприятия и пожела-
ли счастья, крепкого здоровья и удачи во всех на-
чинаниях.

Елена Машталяр.

Горноспасатели всегда готовы прийти на помощь. 

Игорь Карапа и Андрей Карнаух поздравляют руководство 
ГВГСО с профессиональным праздником.
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НА СЛУЖБЕ У ЧИСТОТЫ
18 сентября отмечается Всемирный день чистоты – особенная дата для тех людей, которые 

стоят на страже уюта, порядка и комфорта. На Запорожском железорудном комбинате эту не-
простую миссию – подержание чистоты – гордо несет гвардия уборщиков производственных и 
служебных помещений, работников производственных бань и уборщиков территорий, которые 
трудятся во всех структурных подразделениях. 

Наведение чистоты – дело трудоемкое, ответственное и непростое, особенно на производ-
стве, ведь масштабы работы здесь действительно впечатляют. К примеру, только за работниками 
хозучастка шахты «Эксплуатационная» закреплено свыше 15 700 м2 прилегающей к АБК террито-
рии и более 5,8 тыс. м2 служебных помещений (кабинетов, лестниц и коридоров, зимнего сада и 
актового зала), а коллектив хозучастка шахты «Проходческая» производит уборку 3 104 м2 пола,  
1 355 м2 стеновых панелей, 897 м2 кафельных стен, а также прилегающей к АБК территории. 

Но те, кто посвятил свою жизнь наведению чистоты, выполняют свою работу профессиональ-
но, аккуратно, качественно и с любовью, независимо от объемов работы. Каждый из них своим 
безукоризненным трудом делает наш быт комфортнее, а атмосферу уютнее, за что им большое 
спасибо от всего трудового коллектива ЧАО «ЗЖРК». 

Накануне праздника корреспондент газеты побывала на рабочих местах наших золушек и за-
печатлела моменты их непростой работы.

Ирина Любчич.

 Уборщики служебных помещений АХО (управление и инженерный 
корпус) Татьяна Гардыманенко и Ирина Волошина.

Уборщики производственных помещений РМЦ Алена Шимоняк, Ирина 
Пятунина и Алена Сторчун.

Уборщик производственных 
помещений ЭРУ 
Юлия Близниченко.

Уборщик производственных 
помещений энергоцеха 
Наталия Ревуцкая.

Уборщик 
производственных 
помещений ЛАТП 
Светлана Рубель.

 Работники производственных бань участка хозработ шахты 
«Эксплуатационная» Елена Дузь и Светлана Жукова. 

Уборщики служебных помещений участка хозработ 
шахты «Проходческая» Вита Гребцова и Инна Бабанина.

Кадровые назначения
По решению Наблюдательного совета от 

30.08.2021 г. (протокол № 193) директором по 
персоналу ЧАО «ЗЖРК» с 3 сентября текущего 
года назначен Артем Вячеславович Филин.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился 5 сентя-

бря 1989 года в горо-
де Кривом Роге.

Образование:
 2006–2011 г. 

– Киевский нацио-
нальный экономи-
ческий университет  
им. Вадима Гетьмана 
(магистр по специ-
альности «экономи-
ческая кибернети-
ка»);

 2019 г. – сер-
тификат SHRM при 
Украинской ассоциа-
ции HR-профессионалов.

Трудовая деятельность:
 23.08.2011 г. – инженер 1-й категории инвести-

ционного отдела ПАО «Центральный ГОК»;
 07.11.2011 г. – ведущий инженер инвестицион-

ного отдела ПАО «Центральный ГОК»;
 01.03.2016 г. – начальник бюро управления эф-

фективностью ЧАО «Центральный ГОК»;
 26.04.2018 г. – менеджер по компенсациям и 

льготам ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»;
 03.09.2021 г. – директор по персоналу  

ЧАО «ЗЖРК».
Семейное положение: женат, воспитывает 

дочь.

Забота о подрастающем поколении всегда была 
приоритетной для трудового коллектива Запорож-
ского железорудного комбината, и к новому учеб-
ному году работники ЗЖРК преподнесли подшеф-
ным школам несколько сюрпризов. 

Благодаря стараниям коллектива цеха капи-
тальных и текущих ремонтов 1 сентября креатив-
но и нестандартно прошел первый урок у четве-
роклассников школы «Талант». Заметим, что уроки 
на открытом воздухе всегда проходят интересно и 
оживленно, однако ранее «зеленый класс» в школе 
отсутствовал. Работники ЦКТР во главе с начальни-
ком подразделения Игорем Поповичем откликну-
лись на просьбу помочь в решении этой пробле-
мы и в свободное от работы время с энтузиазмом 
принялись оформлять «зеленый класс». Аккурат 
к новому учебному году на территории школы по-
явились компактные столики и стульчики, очень по-

нравившиеся школьникам (на фото слева). Теперь, 
как отмечают в школе, малышам будет интереснее 
путешествовать в Стране знаний!

Не менее важное дело сделал и коллектив авто-
транспортного цеха ЧАО «ЗЖРК» для гимназии «Со-
фия»: сюда в необходимом количестве был завезен 
песок для ямы для прыжков на школьном стадионе  
(на фото справа). Коллектив гимназии искренне бла-
годарит работников АТЦ во главе с их начальником 
Иваном Баршаком за оперативность в решении этого 
вопроса и за постоянную помощь учебному заведе-
нию. Теперь ученики смогут полноценно и без опасно 
заниматься на уроках физкультуры, укреплять свое 
здоровье и развивать физические качества. 

Подготовила Ирина Любчич. 

Наши добрые дела
Подшефные школы благодарят работников комбината



«РАБОЧЕЕ СЛОВО» 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 4

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

заступника начальника юридичного відділу; 
IT-спеціалістів; економістів; електрогазозварників; 

слюсарів чергових та з ремонту обладнання; 
машиністів екскаватора; вантажників.

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.
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Свій ювілейний день народження відсвяткували
13 вересня

Ігор Миколайович Матяш, електрогазозварник дільниці № 6 
шахти «Прохідницька»;

16 вересня
Лариса Олексіївна Братюкова,

прибиральник службових приміщень ЖЕД;
17 вересня

Олександр Сергійович Міньков,
слюсар-електрик з ремонту устаткування РМЦ;

18 вересня
Ірина Володимирівна Смоліна, машиніст підіймальної машини 
підземної дільниці шахтних підйомів шахти «Експлуатаційна»;

* * *
Володимир Григорович Діхтяр, охоронник служби охорони.

З ювілеєм!

Дорогого чоловіка 
і татуся

Сергія Миколайовича 
Кудлая

вітаємо 
з днем народження!
Нехай в цей день 

з твоїх очей
Яскрава посмішка 

не сходить.
І промінь сонця 

кожен день
До тебе зранку хай заходить.
І ще ми хочем побажати,
Збулись щоб всі-всі твої мрії.
Тож з днем народження тебе!
Любові, щастя, світла й миру!
З любов’ю – 

дружина і син.

СТАТИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ Хочешь драться? 
Дерись на ринге! 

В субботу, 4 сентября, в Дне-
прорудном возле ДК «Горняк» 
под открытым небом состоялось 
беспрецедентное спортивное 
событие – «Бокс на районе». Если 
некоторые города Украины уже 
давно проводят подобные ме-
роприятия, то в нашем городе 
именно в таком формате сорев-
нования прошли впервые. 

В турнире по боксу прини-
мали участие спортсмены не 
только из Днепрорудного, но 
также из Запорожья и Энергода-
ра. Главный девиз мероприятия 
звучал так: «Хочешь драться? 
Дерись на ринге!» Наш город на 
турнире представляли воспи-
танники городской федерации 
бокса (тренер Андрей Захаров) 
Енисей Цой, Владимир Тронь, 
Дмитрий Алексеенко и спорт-
смен из Днепрорудненского 
клуба смешанных единоборств 
«Будокан» (руководитель Нико-
лай Бурля) Андрей Королев.

Несмотря на происки пого-
ды, поединки между боксерами 
вызвали интерес у горожан, ко-
торые с азартом поддерживали 
спортсменов. Бои длились три 
раунда по одной минуте каждый. 
И этого непродолжительного 
времени вполне хватало, чтобы 
боксеры успели продемонстри-
ровать свою незаурядную тех-
нику боя и хорошую спортивную 
подготовку. 

Каждый боец достойно сра-
жался на ринге, на высоком 
уровне представляя свой го-
род и спортивный клуб. Более 
чем достойно и результативно 
выступили и днепрорудненцы, 
которые вышли победителями 
из трех боев. Боксеры Енисей 
Цой, Дмитрий Алексеенко и 
Андрей Королев были награж-
дены медалями и грамотами из 
рук городского головы Евгения 
Матвеева за занятые первые 
места. 

Турнир по боксу – событие 
действительно интересное, а 
формат «опен-эйр» (с англ. «от-
крытый воздух») все зрители 
оценили по достоинству. Это 
значит, что такого рода меро-
приятия в нашем городе обяза-
тельно повторятся! 

Ирина Любчич. 

Как отметила Светлана Попова, в 
последнее время участились случаи 
краж личного имущества, притом как 
с дачных участков, так и из квартир и 
домов. К сожалению, никто не застра-
хован от подобных неприятностей, од-
нако максимально обезопасить себя 
вполне по силам каждому. 

Наилучшей защитой от непроше-
ных гостей считается сигнализация, 
поскольку в случае ее срабатывания 
полиция охраны приезжает на место 
происшествия в течение 3-4 минут. В 
практике Управления полиции охраны 
есть множество случаев, когда груп-
па реагирования задерживала воров 
прямо на месте преступления с на-
грабленным в руках. По наблюдениям 
сотрудников полиции, с каждым днем 
все больше граждан принимают ре-
шение в пользу установки в доме или 
квартире сигнализационной системы, 
поскольку она является максимально 
надежной защитой от посягательств на 
ваше имущество. 

Если же сигнализации у вас нет, 
то необходимо позаботиться об уста-
новке надежного замка с высокой 
степенью защиты или нескольких 
комбинированных замков с бронена-

кладками. Уходя, не оставляйте окна 
открытыми. Если вы планируете по-
кинуть дом всего на час, все равно 
обязательно проверьте, надежно ли 
они закрыты. Будет весьма кстати и 
наличие решеток или роллетов на ок-
нах, особенно если живете на первом 
или последнем этажах. Имейте в виду, 
что современные воры без проблем 
научились открывать даже те пласти-
ковые окна, на которых установлены 
системы фиксации  против внешнего 
открытия. 

К охране своего жилища необхо-
димо подойти комплексно. Не будет 
лишней установка в подъезде много-
квартирного дома надежной метал-
лической двери и домофона, а также 
камеры видеонаблюдения. Уместной 
будет и дружба с соседями, которые во 
время вашего продолжительного от-
сутствия дома (отпуск, командировка 
и т. д.) смогли бы наведываться в поме-
щение, создавая иллюзию присутствия 
хозяина (включать периодически свет, 
перекладывать коврик перед входной 
дверью, менять положение дверной 
ручки). 

В частном доме риск кражи снижа-
ет освещенный двор, особенно если 

фонарь оснащен датчиком движения. 
Внезапно включившийся свет не толь-
ко может спугнуть нежданного гостя, 
но и привлечет внимание окружаю-
щих.

С незапамятных времен верными, 
надежными и неподкупными сторожа-
ми являются собаки. Кстати, защитить 
дом от непрошеных гостей под силу 
не только крупным сторожевым псам, 
но и небольшим домашним любимцам, 
которые своим лаем могут поднять 
приличный шум, не позволяя вору 
остаться незамеченным.

Эти несложные методы помогут 
защитить ваше имущество от посяга-
тельств злоумышленников.  

Подготовила Ирина Любчич. 

Служба 102
За 8 месяцев 2021 года в отделение 

полиции № 2 Васильевского районно-
го управления полиции (ВРУП) ГУНП 
в Запорожской области поступило  
2 679 заявлений и обращений от жи-
телей Днепрорудненской городской 
территориальной громады. Из общего 
числа правонарушений 482 относят-
ся к категории уголовных и внесены в 
Единый реестр досудебных расследо-
ваний. Об этом рассказала инспектор 
сектора мониторинга ВРУП ГУНП в За-
порожской области Светлана Попова. 
Большинство преступлений, благодаря 
усилиям сотрудников полиции, были 
раскрыты максимально оперативно.

За указанный период на террито-
рии Днепрорудненской территори-
альной громады сотрудники полиции 
зафиксировали

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

 63 тяжких преступления;
 3 умышленных убийства;
 16 фактов нанесения умышлен-

ных легких телесных повреждений;
 3 разбоя;
 4 грабежа;
 93 кражи (20 из них – кражи 

из квартир, домов и дач, 5 карман-

ных краж и 3 кражи из транспортных 
средств);

 2 факта незаконного завладения 
транспортным средством;

 1 ДТП со смертельным исходом;
 10 фактов мошенничества;
 33 преступления в сфере оборота 

наркотиков;
 1 случай сбыта наркотических 

средств;
 7 фактов незаконного обращения 

с оружием.
В общественных местах было со-

вершено 19 правонарушений, на ули-
це – 7.

По административным правонару-
шениям ситуация следующая:

 за 8 месяцев с начала года сотруд-
никами полиции составлен 1 891 про-
токол;

 561 правонарушителю вынесены 
предупреждения;

 934 правонарушителям вы-
писаны штрафы на общую сумму  
798 849 грн;

 1 правонарушитель привлекался 
к общественным работам.

С начала года поступило 12 сооб-
щений о правонарушении по ст. 184 
КУоАП (невыполнение родителями или 
лицами, которые их заменяют, обязан-

ностей по воспитанию детей).
С начала года было составлено  

86 протоколов на водителей, которые 
управляли транспортным средством 
в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, нарушив тем са-
мым нормы статьи 130 КУоАП. 

На территории Днепроруднен-
ской громады полицейскими было со-
ставлено 274 админпротокола за нару-
шение правил карантина, а именно за 
пребывание в общественных зданиях 
и транспорте без надетых средств ин-
дивидуальной защиты (ст. 44-3 КУоАП). 

За данный период было зафикси-
ровано 113 случаев нарушения статьи 
173-2 КУоАП (совершение домашнего 
насилия, насилия по признаку пола, 
вследствие чего был нанесен вред фи-
зическому или психическому здоро-
вью потерпевшего). 

Также на территории обслу-
живания отделения полиции № 2  
(в с. Орлянское) в августе произошел 
случай умышленного повреждения 
имущества путем поджога (ст. 194 ч. 2 
УК Украины). По данному факту ведется 
следствие, а виновные лица устанавли-
ваются.

ЗАЩИТА ЖИЛЬЯ ОТ ВОРОВ – В ВАШИХ РУКАХ


