
РАБОЧЕЕ СЛОВО
У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЧАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ»

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 25 ИЮЛЯ 1963 ГОДА СУББОТА, 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА №26 (2757)

Этот день в истории. 30 июня
1894 г. – открыт самый знаменитый лондонский мост – Тауэр-бридж. 1905 г. – Альберт 

Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы специальной те-
ории относительности. 1908 г. – на Землю в Восточной Сибири упал Тунгусский метеорит. 
1910 г. – закончена укладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой. 1936 г. 
– напечатан первый тираж книги Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». 1941 г. – в Воро-
неже на заводе имени Коминтерна были собраны первые две боевые пусковые установки 
БМ-13 – «катюши». 1948 г. – учёные У. Шокли, У. Браттейн и Д. Бардин объявили о создании 
транзистора. 1964 г. – американский космический аппарат «Рейнджер-7» впервые передал 
на Землю фотографии видимой стороны Луны, сделанные с близкого расстояния.

С Днем 
Конституции 
Украины!

21 июня в ЧАО «ЗЖРК» с целью ознакомления с работой под-
земного зарядного модульного комплекса ПЗМК-500 побывали 
коллеги с четырёх горнорудных предприятий Кривого Рога. Пе-
ренимать передовой опыт у запорожских горняков приехали 
начальник бюро подземной добычи технического отдела ПАО 
«Арселор Миттал Кривой Рог» Олег Дуда, главный специалист по 
подземным горным работам ЧАО «ЦГОК» Владимир Сбитнев, тех-
нический руководитель по буровзрывным работам ЧАО «ЦГОК» 
Александр Плют, ведущий специалист по БВР ЧАО «Сухая Бал-
ка» Дмитрий Шокол и главный технолог по взрывным работам 
ПАО «Кривбассжелезрудком» Виталий Чепурной.  

Делегацию специалистов встретил начальник шахты «Эксплу-
атационная» Андрей Карнаух, ознакомивший их с работой свое-
го подразделения. После прохождения инструктажа по технике 
безопасности криворожане отправились в шахту, чтобы воочию 
увидеть работу ПЗМК-500. Сопровождали их главный технолог по 
ведению БВР техотдела комбината Евгений Коробка и начальник 
участка взрывных работ № 14 шахты «Эксплуатационная» Васи-
лий Шемет.

Коллегам с родственных предприятий был показан процесс 
заряжания вееров глубоких обводнённых скважин эмульсион-
ным взрывчатым веществом «Украинит ПП-2» при подготовке к 
массовому взрыву камеры 1/18с на гор. 740 м. Работы выполни-
ли специалисты участка № 14 – взрывник Юрий Гринченко непо-
средственно производил заряжание скважин, оператор Виталий 

Фенчук осуществлял управление ПЗМК-500, взрывник Алексей 
Куликов выполнял изготовление и ввод боевиков с неэлектриче-
скими системами инициирования, а старший горный мастер Ан-
дрей Жулид контролировал весь процесс. 

Стоит отметить, что ПЗМК-500 поступил на комбинат 23 мая 
для предварительных испытаний, которые будут продолжаться 
до конца нынешнего года (на этом этапе планируется использо-
вать 300 тонн ЭВВ), а в 2019 году начнутся уже приёмочные ис-
пытания. Новый комплекс предназначен для изготовления про-
мышленного ЭВВ «Украинит ПП-2» и заряжания вееров глубоких 
обводнённых скважин на откаточных горизонтах (740 м и 840 м) 
с любым углом наклона и глубиной до 60 м, находящихся на рас-
стоянии до 500 м от места расположения зарядного комплекса.    

– ЗЖРК – лидер в использовании эмульсионных взрывчатых 
веществ в подземных условиях в Украине, – отметил Евгений Ко-
робка. – Несколько лет подряд мы успешно применяем импорт-
ную зарядную машину RTCh-23, а новый отечественный ПЗМК-500 
по своим техническим характеристикам ничем ей не уступает. Так 
что, надеюсь, новый комплекс сослужит нам долгую и хорошую 
службу. 

Криворожские коллеги остались под большим впечатлением 
от увиденного, и теперь, после плодотворного обмена опытом, 
смогут более эффективно организовать работу по использова-
нию ЭВВ на своих предприятиях.

Елена Драгун.  

Коллеги с горнорудных предприятий перенимают 
передовой опыт у запорожских горняков

Специалисты ЗЖРК с криворожскими коллегами.

Летний день 
год кормит

Лето в полном разгаре, но это не повод сидеть 
сложа руки. Сейчас самое время готовиться к холод-
ному времени года, ведь не зря в народе говорят: 
«Зима спросит, что летом припасено». 

Чтобы никакие погодные сюрпризы не застали 
врасплох, в целях своевременной и качественной 
подготовки предприятия для работы в сезон холо-
дов 2018-2019 гг. в ЧАО «ЗЖРК» выпущен приказ «О 
подготовке объектов комбината к работе в осен-
не-зимний период». Согласно документу, в срок до 
1 октября необходимо выполнить следующий пере-
чень мероприятий:

 произвести подготовку и ревизию калорифе-
ров Центральной группы стволов и Переверзевского 
ствола, отопительных систем АБК и производствен-
ных сооружений шахт «Эксплуатационная» и «Про-
ходческая», цеха закладки и других подразделений 
комбината;

 создать согласно расчёту запас древесного 
топлива для работы модульной котельной цеха за-
кладки;

 выполнить ремонты тепловозов, экскавато-
ров,  железнодорожного пути, стрелочных перево-
дов и переездов, создать запасы профилактических 
средств для обработки вагонов против смерзания 
грузов;

 обеспечить выполнение необходимых ремон-
тов и подготовку к работе в зимний период объектов 
энергохозяйства, в том числе оборудования котель-
ной, подготовку магистральных, а также цеховых 
трубопроводов и запорной арматуры тепловодо-
снабжения, выполнить их изолировку; 

 провести ремонт технологического автотран-
спорта, снегоуборочной и пескоразбрасывающей 
техники, автодорог, подготовить средства пред-
пускового разогрева автомобильных двигателей, 
создать запас посыпочного материала, выполнить 
графики сезонного обслуживания автомобилей, обе-
спечить выполнение ремонтов и подготовку бульдо-
зеров;

 обеспечить выполнение работ по ремонтам 
трубопроводов тепловодоснабжения, зданий и со-
оружений комбината силами УРМР и РСУ ЦКТР;

 выполнить необходимые ремонты в общежи-
тиях.

Надеемся, что все цеха основательно подгото-
вятся к холодам и, как гласит народная мудрость, 
«зима не застанет нас в летнем платье». 

Елена Драгун.

Санаторий-профилакторий «Горняк» – настоящая жем-
чужина отдыха и оздоровления, которую с удовольствием 
посещают трудящиеся и пенсионеры комбината. В первом 
полугодии нынешнего года состоялось 7 заездов в горняц-
кую здравницу, во время которых поправили своё здоровье 
623 человека – 546 работников и 77 ветеранов предприятия. 
Кроме того, было продано 28 курсовок на посещение соля-
ной комнаты (спелеотерапию), а в апреле-мае по квитанциям 
на теннисном корте и футбольном поле поиграли 72 челове-
ка. Всё это красноречиво говорит о том, что профилакторий 
пользуется большой популярностью! 

Традиционно с 1 июля по 31 августа, в период летних 
отпусков сотрудников, в нашем «оздоровительном цехе» 
будут проводиться ремонты. Как сообщила главврач Люд-
мила Стадниченко, на территории профилактория в насто-
ящее время сооружается система полива, на финальной 
стадии находится строительство живописного мини-парка 
с шахматным клубом, уже начались большие строительные 
работы на крыше здания. Также в летний период будут про-
водиться ремонты в столовой, некоторых комнатах, лечеб-
ном коридоре, бильярдном зале, кабинете отрицательной 
ионотерапии.

Но это вовсе не значит, что территория санатория-профи-
лактория «Горняк» будет закрыта. К услугам работников ком-

бината и жителей города – кабинет спелеотерапии и спортив-
ные объекты. 

Соляная комната – это полноценная имитация природ-
ной соляной пещеры  с присущим ей микроклиматом, вос-
создающим морской воздух. Посещение спелеокабинета 
благотворно влияет на весь организм: помогает в лечении и 
оздоровлении органов дыхания, кровообращения, кожных 
покровов, аллергических состояний, способствует повыше-
нию иммунитета и профилактике простудных заболеваний, 
снятию усталости и раздражения, улучшению сна и общему 
восстановлению организма. Стоимость одного сеанса спелео-
терапии осталась неизменной – 30 грн, 10 сеансов – 300 грн. 
Оплату производить в ПУМБ (назначение платежа – за услу-
ги спелеотерапии в профилактории). Контактные телефоны: 
6-18-29 (главврач), 6-26-10 (дежурный пост), 6-38-84 (кабинет 
спелеотерапии).   

На территории горняцкой здравницы создана прекрас-
ная спортивная инфраструктура. Любители активного образа 
жизни могут бесплатно воспользоваться площадками для на-
стольного тенниса, для занятий воркаутом, уличными трена-
жёрами. Также спортсмены могут проявить свои способности 
на шикарном теннисном корте и мини-футбольном поле. Для 
работников ЧАО «ЗЖРК» игры на этих спортивных площадках 
бесплатны по предъяв лению пропуска предприятия, для всех 

Отдых, бодрость и здоровье: профилакторий открыт для всех желающих! 

остальных – 25 грн в час с человека по квитанциям. Оплату 
производить в ПУМБ (назначение платежа – за услуги профи-
лактория). Напоминаем также, что по понедельникам на всех 
спортивных площадках – выходной. За необходимой инфор-
мацией можно обращаться к спортинструктору Александру 
Викторовичу Фомину (тел. 096-646-19-29). 

Отдыхайте летом с пользой для здоровья – посещайте са-
наторий-профилакторий «Горняк»! 

Елена Драгун.
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Ремонтно-монтажный участок шахты «Эксплуатационная» – это 
76 опытных работников и специалистов, настоящих знатоков сле-
сарного и сварочного дела. Этот коллектив успешно выполняет ра-
боты по монтажу, ремонту и обслуживанию трубопроводов сжатого 
воздуха и технической воды по всем горизонтам шахты – от отметки 
400 м до отметки 940 м; монтаж виброустановок типа ПШВ-6; занят в 
ремонте традиционной горной техники (погрузочных машин ППН-3, 
ПТ-4, УБШ), перфораторов (ПП-50В, Б-106), а также осуществляет за-
точку буровых коронок для шахт «Эксплуатационная» и «Проходче-
ская».  

Каждая из четырех бригад, работающих на участке, отвечает за 
свой спектр заданий.

Первая подземная монтажная бригада задействована в уста-
новке, ремонте и обслуживании трубопроводов по всему шахтному 
полю, общая протяженность которых довольно солидная – около 
100 километров. Руководит работой этих специалистов бригадир 
электрогазосварщик Николай Белка. Его надежными помощниками 
являются звеньевые: электрогазосварщики Владимир Палий и Ви-
талий Ходус. Добросовестно выполняют свои обязанности электро-
газосварщики Александр Батий, Дмитрий Фисун, Евгений Костенко, 
Павел Лютый, слесарь Геннадий Карнаух и электрослесари Олег 
Браславский и Евгений Давиденко. 

Вторая подземная монтажная бригада, во главе которой стоит 
бригадир опытный слесарь Анатолий Шипотько, осуществляет мон-
таж и ремонт виброустановок типа ПШВ-6, предназначенных для вы-
пуска горной массы. В течение года специалисты этой бригады мон-
тируют их порядка 16 единиц. В работе можно всегда рассчитывать 
на звеньевых: слесаря Руслана Питулько и электрогазосварщика 
Сергея Клыжина. Качественно выполняют свои обязанности и элек-
трогазосварщики Валерий Гаркуша, Андрей Костоглод, Константин 
Тарасов, а также электрослесари Юрий Борисенко, Дмитрий Шовко-
пляс и Игорь Остроконь.

Подземную бригаду по ремонту традиционной техники воз-
главляет механик участка Александр Лыгкодым. Его правой рукой в 
проводимых работах выступает бригадир слесарь Игорь Шовкопляс. 
Не подводят их мастера своего дела – слесари Сергей Поплавский, 

Александр Куцеконь, Анатолий Евсюков и Олег Лысак. За месяц бри-
гада ремонтирует около 50 перфораторов. К тому же, стоит отметить, 
Анатолий Евсюков и Олег Лысак выполняют токарные работы для 
всех участков шахты «Эксплуатационная».

Не менее усердно трудится поверхностная бригада под руко-
водством мастера Виталия Джугана. Она ответственна за подготовку 
различных материалов для всей шахты «Эксплуатационная» (труб, 
листового металла, арматуры и пр.), а также заточку буровых коро-
нок. Высоким уровнем профессионального мастерства обладает 
электрогазосварщик Евгений Рыбка. Старательно работают заточни-
ки Павел Ермоленко, Руслан Кулиев, Максим Крайник, Алексей Пуляк 
и Константин Вартан, которые ежемесячно затачивают более 2 000 
коронок различного типа. 

Украшением и важной частью этого мужского коллектива явля-
ется кладовщик Людмила Лещенко, обеспечивающая запчастями все 
участки шахты.      

Способными и перспективными работниками зарекомендовали 
себя и молодые специалисты – электрогазосварщики Денис Евус, Ви-
талий Касаткин и Дмитрий Гергель, влившиеся в коллектив участка 
только в апреле, но уже показавшие себя с наилучшей стороны.

Неудивительно, что специалисты ремонтно-монтажного участ-
ка всегда справляются с поставленными перед ними заданиями на 
высоком уровне. Ведь направляют их работу опытные инженер-
но-технические работники. Умело руководит РМУ начальник Вита-
лий Чистяков, ведением технической документации скрупулезно 
занимается его заместитель Александр Яковлев, а горные мастера 
Андрей Шмендель, Владимир Блохин и Юрий Даренский осущест-
вляют контроль за ведением работ и безопасностью их выполнения 
в сменах.

– Несмотря на то, что участок считается вспомогательным, мы 
выполняем очень важные работы. – сказал в завершение Виталий 
Николаевич. – Наша основная задача – обеспечить сжатым воздухом 
и технической водой все участки шахты, чтоб они работали беспе-
ребойно. И для ее решения весь коллектив участка прикладывает 
максимум усилий.  

Мария Бадриева. 

Их задача – обеспечить производственно-технические 
потребности шахты

Начальник РМУ Виталий Чистяков, бригадир сварщик Николай Белка, слесарь Александр Олефиренко, бригадир слесарь  
Анатолий Шипотько, сварщики Евгений Костенко и Василий Филиппов, слесарь Сергей Доценко, электрослесарь Юрий Борисенко, 
сварщики Дмитрий Гергель, Виталий Колесников и Дмитрий Виенко, механик Александр Лыгкодым и и.о. заместителя начальника 
участка Сергей Саламаха.

В профсоюзе 

Молодежь ПМГУ обменялась 
опытом с коллегами-угольщиками

13-15 июня в пгт Кирилловка состоялся семинар по обмену опытом Моло-
дежного совета ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» и активистов профсоюза работни-
ков угольной промышленности (ПРУП), в котором по приглашению председателя 
«молодежки» угольщиков Александра Березы приняли участие представители 
профсоюза металлургов и горняков Украины, в том числе и председатель моло-
дежной комиссии профкома ЧАО «ЗЖРК» Светлана Николина.

ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» объединяет 10 шахт и другие структурные 
подразделения (общая численность персонала порядка 23 тысяч человек), ка-
ждое из которых делает финансовые отчисления Молодежному совету. За счет 
этих средств проводятся различные культурно-массовые и спортивные меро-
приятия, а также обучение молодежи, различного рода тренинги, слеты и т.д.

Во время семинара Светлана Николина рассказала павлоградским колле-
гам о работе молодежной комиссии профкома нашего предприятия и узнала 
от них о том, как строится молодежная политика на предприятиях «Павлоград-
угля».

– Больше всего, – отметила Светлана, – меня интересовали нюансы кол-
лективного договора, заключаемого в ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», так как 
он распространяется на все шахты и предприятия, входящие в это объеди-
нение, и переговорный процесс ведет коллективный представительский 
орган, состоящий из уполномоченных представителей сразу двух шахтер-
ских профсоюзов. По структуре колдоговор «Павлоградугля» напоминает 
наш, и хотя раздел «Работа с молодежью» отсутствует, в тексте договора 
имеется ряд нужных льгот и социальных гарантий для молодежи. Думаю, 
наработки коллег по коллективному договору и по организации различных 
молодежных культурно-массовых и спортивных мероприятий, о которых я 
узнала на семинаре, обязательно пригодятся в работе молодежной комис-
сии ЧАО «ЗЖРК».

Подготовила Елена Машталяр. 

Досуг 

Папа, мама, я –  
рыбацкая семья!

Ни для кого не секрет, что рыбалка является 
одним из самых популярных и любимых хоб-
би современных мужчин. И в этом нет ничего 
удивительного, ведь регулярные поездки к бе-
регам водоёма – прекрасная возможность рас-
слабиться, отдохнуть от бешеного ритма жизни, 
стрессов и рутины. Но бывает и так, что ры-
балка становится семейным увлечением – как 
у 14 ячеек общества работников ЧАО «ЗЖРК», 
которые поучаствовали в первом семейном 
турнире по любительской ловле рыбы. 

Соревнования, организатором которых 
выступил клуб спортивной и любительской 
рыбалки «Горняк – ЗЖРК» (председатель 
– Андрей Карнаух), состоялись 16 июня на 
Малобелозёрском ставке № 3. Попытать 
удачу на водной глади смогли и жёны, и 
дети сотрудников предприятия, которые 
остались очень довольны таким досугом, 
причём настолько, что вторые половинки 
предложили провести отдельный женский 
турнир по рыбалке! 

Победители в номинации «Большая рыба» – 
семья Кобыляцких.

Рыбацкие семьи показали довольно хоро-
шие результаты, выловив в общей сложности 
13 кг 855 г рыбы! Почётное третье место с уло-
вом 1 кг 620 г заняла семья Беспалко – Вячеслав 
Валентинович, Елена Анатольевна и их дочь 
Евгения. Серебряную награду получила семья 
Кобыляцких – Андрей Владимирович, Марина 
Геннадьевна и их сын Андрей, в садке которых 
оказалось 1 кг 885 г рыбы. Этот же «семейный 
подряд» победил в престижной номинации 
«Big fish» («Большая рыба») – пойманный ими 
толстолобик затянул на 945 г. А триумфатором 
турнира стала семья Миронченко – Виктор 
Анатольевич, Наталья Васильевна и их дети 
Виктория и победитель II детского турнира по 
любительской рыбалке Игорь Миронченко, на-
ловившие целых 3 кг 120 г рыбы! 

Этих дней  
не смолкнет слава,  

не померкнет никогда
22 июня – трагическая дата для миллионов жителей на-

шей страны, в судьбы которых война внесла свои коррек-
тивы, забрав родителей, детей и товарищей. 

В День скорби и памяти жертв войны возле Мемо-
риала погибшим воинам в Днепрорудном состоялся ми-
тинг-реквием в память о 77-й годовщине нападения на-
цистской Германии на территорию Советского Союза во 
время Второй мировой войны. 

Почтить память погибших пришли представители город-
ской власти, Запорожского железорудного комбината, вете-
ранских организаций, а также жители города. К присутству-
ющим обратились заместитель председателя профсоюзного 
комитета ЧАО «ЗЖРК» Николай Пастушенко и представитель 
Территориального совета ветеранов войны и труда Надежда 
Скоробогатько, призвавшие помнить историю своего народа 
и подвиги, совершенные в те страшные годы. 

Светлую память жертв войны участники митинга почтили 
минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.   

Мария Бадриева.

Триумфаторы турнира – семья Миронченко.

Специальной наградой была отмечена и 
дружная семья Нефёдовых – Алексей Владими-
рович, Елена Васильевна и их дети Анастасия и 
Максим, которые выудили первую рыбу на пер-
вой же минуте соревнований.   

Все участники получили на память о турни-
ре фирменные футболки, призёры – медали и 
хорошие рыбацкие призы, а победители увезли 
домой ещё и «золотой» кубок. 

Дружеское общение и обмен впечатления-
ми продолжились за вкусным обедом с аромат-
ным пловом.

Напомним, что в календаре соревнований 
на 2018 год клуба «Горняк – ЗЖРК» семейный 
турнир стал уже шестым по счёту. Впереди – 
ещё один турнир по карпфишингу (август) и 
финал Чемпионата ЗЖРК по любительской лов-
ле рыбы (сентябрь). Так что рыбаков ждёт ещё 
много интересного!   

Елена Драгун.
Больше фото – на сайте zgrk.com.ua.
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Вырваться из привычной обстановки, отдохнуть с семьей 
и друзьями, узнать что-то новое, испытать яркие положитель-
ные эмоции – все это как нельзя лучше способствует психоло-
гической реабилитации, восстановлению и социальной адап-
тации людей, которым довелось пережить тяготы и лишения 
войны. Вот почему комиссия профкома ЗЖРК по работе с до-
призывной молодежью и участниками АТО старается создать 
все условия для полноценного досуга своих подопечных. 

16-17 июня состоялась организованная профкомом по-
ездка выходного дня в город-герой Одессу, в которой приня-
ли участие воины АТО и члены их семей (всего 50 человек). 
«Хорошо, но мало», – так охарактеризовали свои впечатления 
участники путешествия, ведь Одесса относится к числу тех 
городов, в которые влюбляешься с первого взгляда, и одних 
суток мало, чтобы насладиться сполна её необычайной ат-
мосферой.

И все же главные достопримечательности города наши 
путешественники увидели. В сопровождении опытного гида 
во время пешей экскурсии они прошлись по самой извест-
ной одесской улице Дерибасовской, названной так в честь 
основателя города, и по самой знаменитой лестнице – Потем-
кинской. В свое время светлейший князь Михаил Семёнович 
Воронцов подарил её своей жене Елизавете Ксаверьевне. 

Клуб выходного дня

Ах, Одесса, жемчужина у моря!

Подарок обошелся ему в 800 тысяч рублей. Осмелимся пред-
положить, что супруга оценила щедрость князя. Ну, а свое 
современное название – Потемкинская – лестница получила 
уже в советские времена, в честь восстания на броненосце 
«Князь Потемкин-Таврический». 

После пешеходного «марш-броска» по улицам Одессы и 
знакомства с ее памятниками и архитектурными шедеврами 
(Оперный театр, Морской вокзал, памятник дюку де Ришелье) 
экскурсантов ожидало морское путешествие – прогулка на ка-
тере, во время которой они смогли подышать морским бризом и 
насладиться черноморскими пейзажами.

Ну а вечером был вкусный ужин и дружеские посиделки с 
шашлыком, песнями и танцами. Желающие смогли сходить на 
пляж и искупаться в море. 

В общем, как и ожидалось, поездка удалась, поэтому ее 
участники от всей души благодарят профком за возможность 
побывать в одном из самых красивых городов Украины.

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

Знай наших!

Звезда бодибилдинга – 
родом из Днепрорудного

Наш город 
богат спортив-
ными талантами, 
которые прояв-
ляют себя в дзю-
до, смешанных 
единоборствах, 
боксе, футболе, 
тяжёлой атлети-
ке, эстетической 
гимнастике и во 
многих других 
видах спорта. А 
одной из самых 
прославленных 
днепроруднен-
ских спортсме-
нок является 
волейболистка 
Валентина Брик 
– бронзовый 
призёр Пара-
лимпийских игр-
2012 в Лондоне. 
О многих звёздах и звёздочках наша газета неоднократно 
рассказывала читателям, но, как оказалось, среди наших зем-
ляков есть ещё немало интересных личностей, проявивших 
себя в большом спорте. Среди них – бодибилдер Анна Ус. В 
свои 24 года девушка покорила немало спортивных вершин. 

Вот что о ней рассказала её мама Инга Ус:  
«Мою дочь зовут Анна Ус, родилась она 15 декабря 1993 года. 

Когда ей было 14 лет, она стала заниматься дзюдо. Многие знако-
мые советовали мне запретить ей тренироваться, но у каждого 
своя жизнь, и я не стала вмешиваться. Потом – учёба в училище 
в Запорожье. Утром для разминки бегом в зал, вечером после 
занятий все отдыхать, а Аня – опять на тренировку. 

Дочь получила профессию парикмахера, но в Днепроруд-
ном с работой не повезло. Однако ничего не бывает случайным. 
Осенью 2013-го Аня уехала в Харьков к старшей сестре. Какое-то 
время она работала официанткой и мечтала быть тренером. В 
январе 2016 года в спорткомплексе «Металлист» ей предложили 
попробовать себя в бодибилдинге (ну, мол, ты же спортсменка). 
Первые несколько дней дочь плакала, потому что знаменитое 
позирование оказалось не такой простой вещью. И вот 9 апреля 
2016 года на открытом Кубке Запорожья Аня стала абсолютной 
чемпионкой! Ребёнок на сцене плакал от счастья, а я в зале про-
сто кричала. Тогда у меня родились эти строки:

Счастливым станешь, окрылённым,
В душе достигнешь высоты, 
Когда твой собственный ребёнок
Достигнет большего, чем ты. 
После этого ей предложили работать тренером в спорт-

комплексе «Металлист». Позади уже два года упорного труда 
над собой. Сегодня Аня – мастер спорта по бодибилдингу, у 
неё масса побед на самых разных уровнях, в том числе и на 
турнире профессионалов «Олимпия» в Чехии. В декабре 
2017 года она заняла 4-е место на чемпионате мира во Фран-
ции. Сезон подготовки к осеннему турниру профессионалов 
уже начался. Буду болеть за неё. Я в неё верю!»

Мы также верим в нашу талантливую землячку и желаем ей 
достигнуть новых вершин в спорте и очередных побед над собой!

Подготовила Елена Драгун. 

Нам пишуть 

Літо прийшло,  
відпочинок принесло

Канікули для дітей – жадана пора. Ось і в гімназії «Софія» 
діти з великим бажанням чекали відпочинку в літньому при-
шкільному таборі «Сонечко». 

З 29 травня по 15 червня для 308 учнів 1-4 класів, які відві-
дували наш табір, було організовано велику кількість заходів, 
що зробили відпочинок цікавим та веселим. Найбільш яскра-
вими серед них були «Міс Літо», «День іменинника», «Найро-
зумніший», «Довга коса», а також гра-квест «У пошуках скар-
бів». Беручи участь у різноманітних конкурсах та змаганнях, 
дітлахи не тільки розважались, а й демонстрували свої таланти. 

Крім того, під час роботи пришкільного табору відпочин-
ку традиційними для вихованців нашого освітнього закладу є 
зустрічі з працівниками Дніпрорудненської бібліотеки сімей-
ного читання. Цього року їх було дві. На першому тижні діти 
відвідали бібліотеку, де для них підготували розважальну про-
граму. А вже на другому тижні працівники бібліотеки завітали 
в гості до нашого табору «Сонечко». Вони влаштували «подо-
рож» до Китаю, Індії, Америки, Японії та Італії, використавши 
елементи традиційного одягу жителів цих країн. Діти із задо-
воленням мандрували та дізналися багато нового та цікавого.

Від імені учнів, вчителів та батьків хочу подякувати бібліо-
текарям та завідуючій Альоні Радецькій за плідну співпрацю. 

Найбільшою відзнакою роботи табору є схвальні відгуки ді-
тей, які із задоволенням чекатимуть зустрічі у наступному році.   

Анжела Свєтлая, 
керівник пришкільного табору «Сонечко». 

16 июня в спортзале ДК «Горняк» состоялся традиционный 
турнир по баскетболу памяти Олега Шишкина – талантливого 
спортсмена, бывшего работника комбината. В соревнованиях 
приняли участие 4 команды Днепрорудного: выпускники дет-
ско-юношеской спортивной школы, женская команда, ветера-
ны ЗЖРК и молодёжь комбината. 

В упорной борьбе звание сильнейшей завоевала команда 
ветеранов, на втором месте – молодёжь нашего предприятия, 
а замкнули тройку призёров выпускники ДЮСШ. Все они по-
лучили медали и призы от постоянного спонсора турнира – 
профсоюзного комитета комбината. 

Не обошлось на спортивном празднике и без приятных 
сюрпризов – заместитель председателя профкома Николай 
Пастушенко вручил участникам сборной ЗЖРК представи-

Спорт 

Баскетбольный турнир провели, новую форму вручили

5-6 июня в Запорожье в спортивном комплексе олимпийско-
го резерва «Спартак» им. Л.И. Жаботинского состоялся открытый 
чемпионат города по тяжёлой атлетике среди спорт сменов всех 
возрастных групп: кадетов до 13 лет, до 15 лет и юниоров до 17 
лет; юношей до 20 лет, молодёжи и взрослых. В соревнованиях 
приняли участие 120 тяжелоатлетов из различных спортивных 
клубов области: Запорожья, Каменки-Днепровской, Днепроруд-
ного, Бердянска, Орехова, с. Братского. 

Турнир проводился при поддержке Управления молодё-
жи, физической культуры и спорта облгосадминистрации и 
Запорожского областного отделения физкультурно-спортив-
ного товарищества «Спартак». Выступая на этих соревнова-
ниях, воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ «Горняк» 
по тяжёлой атлетике В.И. Марсавина достигли следующих 
результатов:

 среди девочек до 13 лет: в весовой категории до 32 кг 
София Криворучко заняла 3-е место, а Анастасия Дяченко (до 
40 кг) не только одержала победу, но и выполнила 3-й юноше-
ский спортивный разряд; 

 среди юношей до 13 лет: Максим Марсавин (до 41 кг) за-

нял 2-е место и выполнил 2-й юношеский спортивный разряд, 
а Алексей Пилипенко (до 50 кг) также завоевал 2-е место, но 
выполнил 1-й юношеский спортивный разряд;

 среди юношей до 15 лет: Кирилл Лещенко (до 62 кг) взял 
серебро и выполнил 2-й взрослый спортивный разряд. В ве-
совой категории до 85 кг выступали два участника – Валентин 
Зайцев и Даниил Олейник. По итогам соревнований Валентин 
одержал победу и выполнил 2-й юношеский спортивный раз-
ряд, а Даниил занял 2-е место;

 среди девочек до 17 лет: Валерия Бабич (до 58 кг) заняла 
1-е место и выполнила 1-й взрослый спортивный разряд;

 среди юношей до 20 лет: в весовой категории до 105 кг 
выступал Александр Сергеев, который завоевал награду выс-
шей пробы и выполнил норматив кандидата в мастера спорта 
Украины. 

Все спортсмены, занявшие призовые места, были награж-
дены грамотами, медалями и ценными подарками от гене-
рального партнёра соревнований – компании «Эпицентр К». 

Виталий Марсавин, тренер-преподаватель ДЮСШ 
«Горняк» по тяжёлой атлетике. 

Открытый чемпионат Запорожья по тяжёлой атлетике

тельские спортивные костюмы, в которых баскетболисты 
будут выступать на соревнованиях областного и всеукраин-
ского уровней. Средства на приобретение формы были вы-
делены Правлением ЧАО «ЗЖРК» во главе с Председателем 
Михаилом Короленко по ходатайству профкома.         

В ближайшее время состоится вручение фирменной эки-
пировки и другим спортсменам (волейболистам, футболи-
стам, гиревикам, армрестлингистам и др.). Всего приобретено 
60 комплектов формы для всех видов спорта.

Елена Драгун.
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Выражаем искреннюю благодарность 
за оказанную материальную помощь на про-
ведение дорогостоящей операции Ярославе 
Волковой всем неравнодушным жителям го-
рода Днепрорудное, Правлению ЧАО «ЗЖРК» 
в лице Председателя М.К. Короленко, пред-
седателю Васильевского районного совета 
Д.С. Калинину и депутатам Васильевского рай-
онного совета Г.Г. Задорожной, И.В. Поповичу, 
Р.Ф. Полкановой, С.А. Назаренко, К.И. Бабанину, 
Д.В. Башинскому, Н.А. Кондратьевой и Е.В. Здор.

Семья Волковых.

В связи с утерей считать недействи-
тельными документы на квартиру: свиде-
тельство о праве собственности на жильё по 
адресу г. Днепрорудное, ул. Ленина, 37, кв. 
39 и технический паспорт, выданные на имя 

Стрижко Николая Ивановича.

Родители и выпускники школы «Та-
лант» выражают огромную признательность 
Правлению ЧАО «ЗЖРК» во главе с Предсе-
дателем М.К. Короленко за поддержку мо-
лодежи на протяжении всех лет обучения и 
приятный сюрприз – подарки к выпускному 
вечеру! Мы ценим вашу заботу и поддержку 

наших первых шагов к успеху!

Любимую внучку Лемзу 
Анастасию Сергеевну поздравляю 

с юбилеем!
Внученька, будь счастлива, родная,
Пусть жизнь твоя наполнится теплом!
Тебе всех благ на свете я желаю,
Ищи добро в мгновении любом!
Удачи, море сбыточных желаний
Желаю тебе, внучка, в день рождения!
Шагай вперед, не зная 
                     оправданий,
Пусть верным будет 
          каждое решение!

Бабушка Оля.

Продам дом (за больницей).
В доме все удобства: газ, вода, 

Интернет. Гараж, хозпостройки, 
сад и виноградник.

Тел. 096-71-98-028, 068-81-25-570.

Объявления Поздравляем!
Свой юбилейный день рождения

отметили и отметят
26 июня

Инна Владимировна Коцюрба,
горнорабочая на маркшейдерских работах 

маркшейдерского отдела 
шахты «Эксплуатационная»;

1 июля
Валерий Михайлович Лапицкий,
водитель автоколонны № 2 АТЦ.

С юбилеем! 

Во Львове прошёл Всеукраинский конкурс «Юные 
таланты Украины-2018», собравший самодеятельные во-
кальные, хореографические, инструментальные и цирко-
вые коллективы со всей Украины. Высокопрофессиональ-
ное жюри возглавил народный артист Украины солист 
Львовской областной филармонии, один из первых со-
листов ВИА «Ватра» Игоря Билозира Марьян Шуневич и 
народная артистка Украины режиссёр-хореограф, руко-
водитель «Балета Жизни» – единственного коллектива, 
который трижды представлял Украину на «Евровидении» 
– Ирина Мазур. 

В номинации «Вокал» выступили и днепрорудненские 
артистки – участницы коллектива «Инфинити» гимназии 
«София» Алиса Тихонова и Виктория Завгородняя. По ус-
ловиям конкурса, вокалистки должны были показать два 
разнохарактерных номера одного жанра. 

Впечатлениями от конкурса с нашей газетой подели-

«Инфинити» покорил Львов своим вокалом

Школа – складний жи-
вий організм. Щодня твор-
чі, фізичні, духовні енергії 
багатьох людей зливаються 
воєдино, щоб учень зай-
шов до класу. Нота кожного 
є складовою загальної ме-
лодії. Тоді вона звучить… 
А диригентська паличка – в 
руках керівника школи. 

Важко переоцінити 
роль директора. Саме 
він комплектує команду, 
визначає домінанти діяль-
ності, будує імідж свого закладу. Директор – обличчя, ві-
зитна картка школи.

30 червня свій 55-річний ювілей відзначає Євген 
Олександрович Іванов – директор Дніпрорудненської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Світоч», учитель ви-
щої категорії, учитель-методист, відмінник освіти України, 
переможець обласного конкурсу «Учитель року», перемо-
жець Всеукраїнського конкурсу «Директор XXI століття», 
співавтор програми з інформатики, затвердженої МОН 
України.   

Професійне кредо Євгена Олександровича: «Не йдіть 
туди, куди вже прокладено шлях. Підіть краще туди, куди 
немає ніякого шляху і залиште там свій слід» (Ральф Емер-
сон). 

Є.О. Іванов – ініціативний і вмілий керівник. У ньому 
вдало поєднались загальна  ерудиція,  професійна май-
стерність і організаторські здібності. Очолюваний ним 
колектив завжди перебуває в творчому пошуку нових 
форм і методів навчально-виховної роботи, вміє ак-
тивізувати розумову діяльність, розвиває творчі здіб-
ності, формує в учнів основної та старшої школи готов-
ність до профільного та професійного вибору. Завдяки 
впровадженню інноваційних форм та методів управлін-
ської діяльності, школа постійно перебуває в авангарді 
навчальних закладів. Учні школи стабільно показують 
високі результати на районних, обласних та всеукраїн-
ських предметних олімпіадах.

Керівник дотримується в роботі дисципліни, вдало 
делегує повноваження, розподіляє відповідальність між 
усіма членами  колективу, стимулює діяльність педагогіч-
них працівників, а також постійно самовдосконалюється в 
мистецтві управління, поглиблює свої знання з психології, 
педагогіки, сучасних інформаційних технологій, займаєть-
ся науково-дослідницькою роботою.

Євген Олександрович не просто керівник навчаль-
ного закладу – він адміністратор, економіст, юрист, мар-
кетолог, піар-менеджер, фахівець з кадрів. Він, звичай-
но, психолог, соціолог, педагог. Мабуть, у першу чергу 
педагог. Людина творча, креативна, надзвичайно від-
повідальна.

Шановний Євгене Олександровичу! Прийміть най-
щиріші вітання з нагоди Вашого дня народження! Ад-
міністрація школи, педагогічний колектив та профспіл-
ковий комітет зичать Вам міцного здоров’я, особистого 
щастя, злагоди, чудового настрою, родинного затишку 
та сімейного добробуту. Нехай Вас завжди супроводжує 
удача, постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні і 
свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю рідних та 
близьких. Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю, 
здійснення всіх планів та сподівань!

Тетяна Ігнатенко, голова профспілкового комітету 
школи «Світоч».

На килимі життя розквітла 
ювілейна дата…

21, 22 и 23 июня в Днепрорудном отгремели выпуск-
ные вечера. Родные стены трёх городских школ покинули 
97 выпускников одиннадцатых классов, которым во время 
торжественной части были вручены аттестаты о получе-
нии среднего образования. Приятно, что среди них были 
и медалисты: 4 золотых (все – выпускники школы «Світоч») 
и 4 серебряных (все – выпускники гимназии «София»). 

Окончание школы – это первый трудный этап в жизни 
вчерашних школьников. Впереди – поступление в обра-
зовательные заведения и реализация множества планов. 
Пожелаем же им удачи и свершения всех желаний! 

В добрый путь, ребята!   

Елена Драгун.

В Днепрорудном прошли выпускные вечера

Выпускной в школе «Талант».

лась руководитель коллектива, учитель ритмики и музыки 
гимназии «София» Елизавета Иванюха:

– Два месяца мы готовили номера для конкурса, за 
каждым из них стояла кропотливая работа. Но не для того, 
чтобы получить славу – гораздо важнее победа над самим 
собой: страхом сцены, комплексами. Участницы коллекти-
ва «Инфинити» учатся петь душой, отдавая частичку себя, 
работать в команде, быть дисциплинированными. 

На суд жюри Виктория Завгородняя представила две 
песни – «Вогонь сердець» и «Мати-емігрантка». Несмотря на 
сильное волнение и первое выступление на большой сце-
не, Вика переборола свой страх и выступила хорошо. Алиса 
Тихонова исполнила песни «1944» и «Тримай». Я впервые 
увидела, как она волновалась перед выступлением: выйдя 
на сцену, у неё дрожали руки, но, поверив в себя, Алиса вы-
ступила достойно. Первый результат был хороший – обе они 
завоевали 3-и места в своих категориях. Юные артистки по-

лучили кубки, дипломы и сертификаты на сумму 
100 евро для поездки в Болгарию. Но, помимо это-
го, они приобрели неоценимый опыт, встретились 
с достойными соперниками, показали то, что уме-
ют сами. Кроме этих позитивных эмоций, Львов 
подарил нам два дня незабываемых впечатлений. 
Мы побывали на экскурсии по городу, познакоми-
лись с оперной певицей Кристиной Романовой и 
послушали её завораживающее пение, посетили 
выставку молекулярной кухни и многое другое.

Я горжусь своими ученицами! С каждым вы-
ходом на сцену они становятся более уверен-
ными в своих силах. А конкурс «Юные таланты 
Украины-2018» – это их маленькая победа над 
трудностями, важная ступенька и стимул к тому, 
чтобы творить, пробовать, искать и развивать-
ся. Хочу выразить особую благодарность дирек-
тору гимназии «София» Валентине Дмитриевне 
Пилипенко за предоставленную возможность 
выступить на конкурсе всеукраинского уровня.

Подготовила Елена Драгун.Алиса Тихонова. Виктория Завгородняя.


