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Шановні запоріжці!
І тисячі років назад, і через тисячу років головним творцем 

свого успіху була, є і буде людина. Її прагнення, образ мислення, 
чистота намірів та щоденна праця над собою та своїм життям.

Саме тому професійні злети, цікаві зустрічі, несподівані відкрит-
тя, яскраві подорожі, щирі почуття – все це залежить від нас. Голо-
вне – налаштуватись на позитивні зміни, вірити в краще і працюва-
ти. 

Новорічні та різдвяні свята наповнюють нас особливою силою 
та енергією, щоб все задумане в новому році здійснилося!

Бажаю вам здійснення всіх мрій, затишку в родинах, тільки 
позитивних емоцій та добробуту!

З Новим роком! Здоров’я, миру та розвитку! 
З найкращими побажаннями,

перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор СЕМЕНКОВ

Дорогі земляки!
Зараз найкращий час, щоб зупинитися на хвилинку, озирнутися 

і пригадати все важливе, що сталося в цьому році.
Нам не було легко – але труднощі загартовують, змушують 

по-новому дивитися на навколишній світ, проводити переоцінку цін-
ностей. І зараз ми в черговий раз переконуємося, що немає нічого 
дорожчого за здоров’я близьких людей і миру в рідній країні.

Друзі! Я бажаю всім нам в майбутньому році мудрості, щоб прий-
мати зважені рішення, здоров’я і добробуту, щоб мати можливість 
подорожувати зі своїми коханими, і гідного життя, щоб кожен з нас 
відчував себе Людиною.

Прийміть мої щирі вітання з прийдешнім 2018 роком! З Різдвом Христовим! 
Миру! Щастя! Успіхів!

Віктор БУСЬКО, глава Запорізької міської організації Опозиційного блоку, 
депутат Запорізької облради

ДОЖДАЛИСЬ ДОСТОЙНО ПОДРАЖАНИЮ

К
апитальный ремонт про-
вели в хирургическом 
отделении и отделении 
гнойной хирургии 2-й гор-

больницы. Общая сумма средств, 
выделенных из городского бюд-
жета, – почти 7 млн грн. В 2017 
году здесь была выполнена пер-
вая очередь работ – отремонти-
рованы операционный блок, 
часть палат и холл.
Первые пациенты комфортные 
условия в палатах уже оценили. 
– Когда в учреждениях бюджет-
ной сферы проходит ремонт – 
это праздник, потому что многие 
больницы не видели ремонтов с 
момента основания – по 30-50 
лет, – отметил заместитель мэра 
Запорожья Анатолий Пустова-
ров. – Радует, что за полтора 
года совместными усилиями 
городской власти и депутатов 
удалось привести вторую гор-
больницу в порядок. Здесь 
выполнен ремонт хорошего 
качества, а теперь нужно рабо-
тать над приобретением мебели 

и оборудования. За два года пла-
нируем закончить техническое 
укомплектование всей больни-
цы. Такой подход, я считаю, дол-
жен быть реализован в каждой 
больнице, чтобы пациентам пре-
доставлялись качественные 
услуги и они могли находиться 
в комфортных условиях.
Довольны ремонтом и врачи, 
которым значительно комфорт-
нее и теплее сейчас работать - 
здесь  заменили все окна. 
Об условиях, в которых работа-
ли раньше, врачи не хотят вспо-
минать. Говорят, что наконец-то 
пациенты смогут проходить 
лечение в отличных палатах, о 
которых раньше только мечтали.
Специалисты отделения хирур-
гии обслуживают жителей Шев-
ченковского района – это 
порядка 150 тысяч человек. 
Отделение гнойно-септической 
хирургии охватывает сразу три 
района, а это около 270 тысяч 
человек.

Анастасия КАРАТЕЕВА

«Такого ремонта 
здесь никто 
не видел»
В  горбольнице № 2 
отремонтировали два отделения

– Я пришел работать в больницу 
в 1988 году, и за все эти годы 
таких ремонтов не было ни разу. 
Такого ремонта здесь никто 
не видел. Сейчас мы сделали 
огромный рывок – и в плане 
ремонта, и в плане оснащения. 
1 млн 600 тыс. грн. вложено 
в приобретение важного 
оборудования только за 
последние два года. 
Что касается капитального 
ремонта, то был сделан проект 
на 7 млн грн. Я даже не верил, 
что мы это сделаем. Но все 
получилось! В 2017 году сделали 
первую очередь, а в этом году – 
вторую. 6 млн 40 тыс. грн. 
было вложено в ремонт двух 
этажей гнойно-септической 
хирургии. 
Полностью выполнен капитальный 
ремонт в операционных, 
перевязочных, заменены все 
витражи. Перестелили полы, 
сделали подвесные потолки, 
а самое главное – заменили все 
электрические сети.

Алексей Алимпиев,
 главный врач горбольницы № 2:

� Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров рад, что совместными усилиями 
городской власти и депутатов вторую горбольницу удалось привести в порядок
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В Днепрорудном  
на площади возле 
центрального парка 
по традиции поставили 
городскую елку. А еще 
на площади установили 
качели-карусели и прочие 
прикольные детско-
игровые снаряды

 – Традиционно, уже четвертый 
год подряд, на День Святого 
Николая Запорожский железо-
рудный комбинат открывает 
свой Новогодний городок с пре-
красной елкой-красавицей, – 
рассказал депутат облсовета, 
директор по персоналу ЗЖРК 
Виталий Хрол.  - Он замечателен 
тем, что  силами работников 
комбината изготавливаются 
конструкции для деток. Это раз-
нообразные качели, карусели, 
домики. Дети в большом востор-
ге от этих конструкций. Потому 
что на этих качелях они весело 
проводят время. Причем не 
только детки, но и  их родители.
В этом году в Новогодний горо-
док мы добавили порядка 20 
новых конструкций. И плюс те, 
прошлогодние, которые были 
отреставрированы – всего в 
городке больше 60 конструкций 
для детских развлечений. При-
мечательно и такое. Я разгова-
ривал со старшеклассниками, 
которые устраивали здесь флеш-
моб, они гордятся своим горо-
дом и его жителями. Дети, рас-
сказывали старшеклассники, 
подходили к ним и с гордостью 
говорили: мол, вот эту лавочку 
или эту качельку, карусельку 
сделал мой папа, который рабо-
тает на шахте «Эксплуатацион-
ная». Это действительно прият-
но. И мы надеемся, что данный 
городок будет основным местом 
времяпрепровождения горожан 
и их деток. Это самое главное.
На елку мы докупили француз-
ские стробоскопы (приборы для 
демонстрации движущихся 
рисунков – Д.Ш.)  длиной почти 
50 метров, повесили их на верх-
ние ярусы. 25 падающих сосу-
лек, которые будут гореть ярки-
ми огнями, приобрели. И ноу-

хау, которое в этом году приоб-
рели, это декоративные кон-
струкции — Дед Мороз, Снегу-
рочка и олень с санями. 
Чем они хороши? Они сейчас 
светятся хаотично, но в следую-
щем году докупим специальное 
оборудование, благодаря кото-
рому детки смогут нажимать на 
кнопки – и таким образом озву-
чивать того же Деда Мороза. 
Они сами смогут садиться в эти 
сани, выбирать какую-то песню, 
что-то там проговаривать. То 
есть это будут интерактивные 
игрушки.
В этом году комбинат потратил 
на новое французское оборудо-
вание порядка 360 тысяч гривен. 
Не меньше, я уверен, заложим и 
в следующем году.

 Дмитрий ШИЛИН

На елке 
появились стробоскопы
ЗЖРК закупил для зеленой красавицы 
современное французское оборудование

� А по вечерам эта волшебная 
елка сияет разноцветными 
огнями
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