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Для приятного обеда 
в комфортной обстановке
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Фото Елены ШАНЮК 

  
Труженики рудообогати-
тельной фабрики №1 имеют 
возможность пообедать в 
комфортных условиях как в 
управлении РОФ-1, так и на 
самой фабрике. С недавних 
пор для них гостеприимно 
распахнули двери две со-
временно оборудованные 
комнаты приема пищи.

×еловек труда – вот ос-
новное богатство нашего 
предприятия, поэтому во 

всех структурных подразделе-
ниях комбината для югоковцев 

создаются достойные условия 
труда и быта. Одним из важных 
направлений в этой работе яв-
ляются ремонт и оборудование 
необходимой бытовой техникой 
комнат приема пищи. 

На рудообогатительной фа-
брике №1 к решению этого во-
проса подошли очень серьезно, 
решив оборудовать сразу две 
такие комнаты – прямо на про-
изводстве, а затем и в управле-
нии РОФ-1. Вначале была обо-
рудована комната приема пищи 
на восьмой секции, где обедает 
технологический и ремонтный 
персонал в ночную смену и 
выходные дни. Чтобы сделать 
помещение по-домашнему 

уютным и современным, специ-
алисты подрядной организации 
выполнили большой объем ра-
бот: сделали перепланировку 
старого помещения, заменили 
деревянный пол на кафельную 
плитку. Современный вид по-
мещению придают пластиковые 
панели на стенах и подвесной 
потолок. Также была передела-
на система отопления, сделана 
новая система освещения с за-
меной всей разводки. В комнате 
установили новое металлопла-
стиковое окно и деревянную 
дверь.

Аналогичные ремонтные 
работы были проведены и в 
комнате приема пищи, которая 

ныне действует в управлении 
фабрики. Долгое время у ра-
ботающих здесь обогатителей     
не было такого помещения, а 
пару лет назад было принято ре-
шение оборудовать его в одном 
из освободившихся кабинетов  
управления. За работу снова 
взялись специалисты подрядной 
фирмы – и вот уже нас встреча-
ет новая светлая и комфортная 
комната приема пищи. Здесь 
проведен капитальный ремонт, 
установлены металлопластико-
вые окна, помещение оборудо-
вано пожарной сигнализацией. 
Приятно радует глаз новоприоб-
ретенная мебель – удобные сто-
лы и стулья, шкафы различных 

размеров, установлен новый 
умывальник. Для того чтобы не 
искать, где работникам помыть 
руки и посуду, комнаты обору-
довали бойлерами для беспе-
ребойной подачи горячей воды.  
Отныне к услугам обогатителей 
– новые микроволновые печи, 
холодильники, кулеры, которые 
приобретены в обе комнаты за 
счет средств от сдачи металло-
лома.

Так что с уверенностью можно 
утверждать, что обедать нашим 
обогатителям стало удобнее и 
комфортнее. И только от них те-
перь зависит сохранение чисто-
ты и порядка в новых комнатах 
приема пищи.

Производственный быт
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На перекрестке новостей Регион

Кривой Рог

Несмотря на изменения в законода-
тельстве все льготники Днепропетров-
щины продолжат бесплатно ездить в 
общественном транспорте. Об этом 
сообщает департамент социальной 
защиты населения Днепропетровской 
облгосадминистрации. 

Как пояснили в департаменте, 
с   1  июня  2015 года в соответствии 
с изменениями законодательства 
действительно отменены льготы на 
проезд людей с определенным ста-

тусом: ветераны труда, дети войны, 
участники войны, жертвы нацистских 
преследований, члены семей погиб-
ших (умерших) ветеранов войны, ин-
валиды 3-й группы и прочее. Однако 
все граждане, которые пользовались 
льготами по этим статусам, имеют и 
другой статус – или пенсионера по 
возрасту, или инвалида. Пенсионеры 
по возрасту и инвалиды согласно 
постановлению Кабинета Министров 
имеют право на бесплатный проезд в 

городском пассажирском транспорте 
(кроме метрополитена и такси) и при-
городных маршрутах.

Таким образом, все, кто до 31 мая 
пользовались льготой бесплатного 
проезда как участники войны, жертвы 
нацистских преследований, дети 
войны, ветераны труда, с 1 июня про-
должат бесплатно ездить на обще-
ственном транспорте как пенсионеры 
по возрасту или инвалиды.

Теперь по всей Днепропетровщине 
полтора миллиона жителей области 
смогут решать проблемы с электро-
энергией по телефону. Единственный 
на весь регион специализированный 
круглосуточный контакт-центр в Нико-
поле расширил свои возможности. 

Этот контакт-центр ранее обслу-
живал потребителей электроэнергии 
Никопольского района. И теперь 
пользоваться его услугами смогут все 
жители Днепропетровщины. В ком-
пьютерах операторов огромная база 
данных электрической сети региона. 
Здесь каждый дом и сведения обо 
всех абонентах.

По несколько десятков звонков 
от абонентов ежедневно принимает 
Лариса. Оплата за электроэнергию, 
вызов аварийщиков, разъяснения по 
поводу недостаточного напряжения 
в доме или тарифы на электроэнер-
гию – люди обращаются по разным 
вопросам.

Для тех потребителей, кто звонит с 
мобильных, доступна и новая услуга 
– обратная связь. Клиент центра 
выбирает тему обращения, потом с 
ним связывается оператор. Основное 
– это аварии и исчезновение напря-
жения.

Клиенты компании могут связаться 
с центром не только по телефону, 
но и через Интернет. Нужно зайти на 
сайт «ДТЭК Днепрооблэнерго», за-
регистрироваться в личном кабинете. 
Здесь видно все расчеты, а также 
есть возможность оплатить услугу в 
режиме онлайн с помощью банков-
ской карты.

Звонки в контакт-центр для 
клиентов «ДТЭК Днепрооблэнерго» 
бесплатные как с мобильных, так и со 
стационарных телефонов по Украине. 
Работает многоканальная линия кру-
глосуточно. Ее номер: 0800 500 444.

В мае в Днепропетровской об-
ласти было создано 2 детских 
дома семейного типа и 4 приемные 
семьи. Было также усыновлено     
19 детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки.

Еще 15 детей, оставшихся без 
родителей, поставлены на учет по 
усыновлению и в ближайшее время 
найдут новые семьи.

«На Днепропетровщине работа 
с потенциальными родителями-
воспитателями ведется постоянно. 

Каждая семья, которая решила 
взять ребенка, проходит обучение. 
Подбираем семью для каждого 
ребенка индивидуально. Только на 
прошлой неделе мы предоставили 
консультации 3 кандидатам в усы-
новители», – отмечает начальник 
службы по делам детей облгосад-
министрации Виктор Визир.

Всего с начала года усыновле-
но 64 ребенка-сироты и ребенка, 
лишенного родительской опеки, 
устроен под опеку и попечительство 

301 ребенок. В течение 5 месяцев 
этого года создано 6 детских домов 
семейного типа, в которые устроено 
50 детей, и 18 приемных семей, в 
которые устроено 46 детей.

В общей сложности в Днепро-
петровской области действуют        
150 детских домов семейного типа, 
в которых воспитывается 1 040 де-
тей. Еще 708 детей воспитывается 
в 384 приемных семьях.

Венгрия рассматривает перспекти-
ву создания торгового представитель-
ства в Днепропетровской области. 

Об этом 6 июня сообщил посол 
Венгрии в Украине Эрно Кешкень 
во время встречи с председателем 
облсовета Евгением Удодом, заме-
стителем председателя ОГА Олегом 
Кужманом и президентом Днепро-
петровской торгово-промышленной 
палаты Виталием Жмуренко. 

Венгерская сторона считает 
Днепропетровскую область пер-
спективной и выразила готовность 
делиться различными технологиями. 
В частности, речь идет об экспертной 

поддержке венгерской стороны в 
развитии малого и среднего бизнеса и 
межрегиональное сотрудничество.

«Днепропетровщина очень важный 
регион для Венгрии, и мы бы хотели 
придать новый импульс нашим эконо-
мическим отношениям и ищем новые 
возможности для усиления нашего 
сотрудничества. Сейчас ведем пере-
говоры по этому поводу», – подчер-
кнул посол.

«Этот визит доказывает, что даже 
в нынешних условиях, когда регион 
является прифронтовой территорией, 
нам удалось сохранить себя как пер-
спективного партнера. Особенно важ-

ным для нас является опыт Венгрии в 
развитии малого и среднего бизнеса и 
помощь с сертификацией нашей про-
дукции для выхода на европейский 
рынок. Также мы ведем переговоры, 
чтобы провести Дни Днепропетров-
щины в Венгрии», – отметил Евгений 
Удод. 

Он добавил, что Венгрия давно 
является стратегическим партнером 
облсовета. В предыдущие годы реа-
лизовано немало совместных гумани-
тарных проектов и открыт венгерский 
визовый центр в Днепропетровске.

В течение июня – июля 2015 года 
департамент здравоохранения Дне-
пропетровской облгосадминистрации 
будет проводить тендер на закупку 
препаратов для больных гемофилией. 
Для того, чтобы эта процедура была 
максимально прозрачной, а также 
были учтены все пожелания пациен-
тов, к ней привлекли общественность.

Пациенты с гемофилией были 
обеспокоены, что победу в тендере 
на закупку лекарств для них может 

получить отечественный препарат 
«Биоклон». По их словам, он некаче-
ственный и вызывает многочислен-
ные осложнения. С этим вопросом 
пациенты обратились к руководству 
Днепропетровской облгосадминистра-
ции.

«Никакого лобби украинского или 
иностранного препарата на Днепро-
петровщине не будет. Будем думать, 
как прописать условия, чтобы в 
тендерных процедурах участвовали 

и отечественные, и иностранные 
компании. Мы привлекаем к проведе-
нию тендерных процедур обществен-
ную организацию, которая будет это 
все контролировать – от подготовки 
тендерной документации к раскрытию 
конверта с организациями, которые 
будут принимать участие в тендерных 
процедурах. Тендер будет прозрач-
ный и контролируемый», – отметил 
заместитель председателя Днепропе-
тровской ОГА Олег Кужман.

Льготники Днепропетровщины продолжат бесплатно ездить 
в общественном транспорте 

Жители области смогут решать проблемы с электроэнергией 
круглосуточно

Несмотря на экономические трудности, жители региона 
продолжают усыновлять детей

Венгрия ищет новые возможности для усиления 
экономического сотрудничества с Днепропетровской областью

Общественность Днепропетровщины будет участвовать 
в тендерных закупках препаратов для больных гемофилией

Старший госавтоинспек-
тор отдела УГАИ ГУМВД 
Украины в Днепропетров-
ской области Виталий 
Феклистов сообщил, что 
в период с 1 по 30 июня в 
регионе проводится комп-
лекс мероприятий «Авто-
бус-2015», направленных 
на снижение аварийности 
с участием водителей 
маршрутных автобусов.

 «С целью снижения 
аварийности на территории 
Днепропетровской области 
в период с 1 по 30 июня 
будет проведен комплекс 
профилактических меро-
приятий под названием 

«Автобус-2015». Особое 
внимание будет уделяться 
управлению транспортными 
средствами в нетрезвом 
состоянии, созданию 
аварийных ситуаций, 
превышению скоростных 
ограничений, нарушению 
правил обгона, стоянки и 
перевозки стоячих пассажи-
ров. Особое внимание бу-
дет уделяться техническому 
состоянию транспортных 
средств и прохождению 
водителями обязательного 
технического контроля», – 
отметил Виталий Феклис-
тов.

В водоснабжении криво-
рожан в последнее время 
возникают сбои. Особен-
но их ощущают жители 
высоток на Восточном.

Теперь ограничения в 
подаче воды введены и для 
жителей частного сектора. 
Так, КП «Кривбассводока-
нал» сообщает, что с 6-00 
до 20-00 запрещено исполь-

зовать питьевую воду для 
полива сада, огорода, при-
усадебного участка частно-
го дома, дачи, придомовой 
территории многоэтажных 
домов.

Такое временное ограни-
чение будет действовать до 
30 сентября текущего года, 
т.е. весь поливной сезон.

До конца июня ГАИ Кривого Рога 
будет усиленно проверять водите-
лей маршруток

КП «Кривбассводоканал» 
вводит временной режим 
использования воды

На автомобильных дорогах обще-
го пользования вводится сезонное 
ограничение движения – грузовикам 
будет разрешено движение только 
ночью, а днем они должны будут 
находиться на специальных стоянках 
и площадках для транспорта, в част-
ности, вблизи объектов сервиса.

«Обращаемся к водителям боль-
шегрузного транспорта с просьбой 

неуклонно придерживаться действу-
ющего законодательства и обяза-
тельно учитывать указанные ограни-
чения при планировании маршрутов.

Летом, когда температура воз-
духа будет достигать +28 градусов и 
выше, с 8:00 до 23:00, на дорогах об-
щего пользования Днепропетровской 
области ограничивается движение 
для большегрузного автотранспор-

та», – сообщили в ГУ МВД.
Движение большегрузного транс-

порта при повышении температуры 
воздуха более 28 градусов приводит 
к разрушению дорожного покрытия, 
образованию на них колей и ополз-
ней, что, в свою очередь, приводит 
к значительным деформациям, а 
местами к полному уничтожению 
участков дорог.

На дорогах Днепропетровской области запретили 
движение фурам днем 

На выходных в парке 
им. Газеты «Правда» 
прошли пятые по счету 
детские велосоревнования 
«Чудернацькі перегони».

В веселом и красочном 
заезде приняли участие 
спортсмены и любители 
возрастом от 2 до 12 лет. 

Как и всегда, родители 
в обязательном порядке 
пришли поддерживать сво-
их маленьких велонаездни-
ков, снарядив их шлемом 
и прочими атрибутами 
защиты.

Веселые соревнования 
наполнити парк звонким 
смехом и детским визгом. 
Дети с неимоверным вос-
торгом и азартом отнес-
лись к поставленной перед 
ними задаче и превратили 
детские перегонки в насто-
ящую велогонку.

Мероприятие, как и 
прежде, собрало большое 
количество зевак и любите-
лей развлечений, и прошло 
на высшем уровне.

Маленькие криворожские 
велогонщики приняли участие 
в «Чудернацьких перегонах»
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В начале июня на рудообо-
гатительной фабрике №2 
были установлены банне-
ры, нацеленные на пропа-
ганду безопасной работы и 
соблюдение обогатителями 
правил и норм охраны тру-
да, промышленной и эколо-
гической безопасности. 

Ä
анные баннеры были 
установлены в рамках 
программы, утвержден-

ной на одном из заседаний 
центральной комиссии пред-
приятия по охране труда. В 
ней идет речь о продолжении 
работы по реализации обе-
спечения структурных подраз-
делений наглядными агитаци-
ями по охране труда. Таким 
образом, было принято реше-
ние оборудовать шесть банне-
ров на территории рудообога-
тительной фабрики №2. 

Установка данной агитации 
осуществлялась собственны-
ми силами работников фабри-
ки. Ею занимались труженики 
участка капитальных ремон-
тов. Теперь по два баннера 
установлены на участках из-
мельчения 12-й и 13-й секций. 
Еще по одному баннеру  раз-
мещены на секциях №11 и 
№14. 

– У нас уже есть ряд банне-
ров, которые нацелены на про-
паганду соблюдения правил и 
норм охраны труда, – расска-
зывает ведущий инженер по 
охране труда и промышленной 
безопасности бюро перераба-
тывающего комплекса отдела 
охраны труда Виктор Гожиков. 
– Однако эти вопросы всегда 
остаются актуальными, поэто-
му установка новых баннеров 
была крайне необходима. На-
пример, на одном из стендов 
изображены все средства 
индивидуальной защиты, ко-
торые требуется применять 
во время работы на фабри-
ках. Таким образом, проходя 
мимо, люди будут видеть эту 
информацию и в очередной 
раз задумываться о важности 
соблюдения правил и норм по 
охране труда, промышленной 
и экологической безопасности. 

Достучаться до сознания 
тружеников комбината специ-

алисты отдела охраны труда 
пытаются различными спосо-
бами. Например, на одном из 
баннеров изображен ребенок, 
который напоминает работни-
кам фабрики о том, что дома 
их ждет семья, поэтому они 
должны сделать все от них 
зависящее, чтобы вечером 

вернуться к родному очагу 
живыми и невредимыми. Так-
же баннеры напоминают, что 
труженики в ответе не только 
за себя, но и за безопасность 
своих коллег. Поэтому несо-
блюдение правил и норм ох-
раны труда может навредить 
другим людям. 

Анастасия ЖУК
Фото автора

На звеносборочной базе 
рудоуправления установлен 
стенд для поверки путе-
измерительных шаблонов 
ЦУП. 

Ä
анный стенд был уста-
новлен всего две недели 
назад. Он предназначен 

для поверки путеизмеритель-
ных шаблонов перед началом 
работы. Согласно существу-
ющим нормам ширина желез-
нодорожного пути должна со-
ставлять 1 524 мм +6 мм/-8 мм 
на прямых участках пути и 1 
540 мм +10 мм/-4 мм на кривых 
участках пути радиусом менее 
150 м. Если же показатель до-
стигает 1 550 мм и более, то 
ж/д путь в срочном порядке 
требуют ремонта или замены. 

– Железнодорожный путь в 
ходе эксплуатации в резуль-
тате движения по нему ж/д 

транспорта подлежит износу, 
– рассказывает бригадир мон-
тёров пути звеносборочной 

базы Олег Демыденко. – Если 
вовремя не выявить и не про-
извести ремонт аварийного 
участка пути, то может про-
изойти сход железнодорожного 
транспорта с колеи, что в свою 
очередь повлечет за собой 
простой горного и железнодо-
рожного оборудования и нару-
шит  технологическую цепочку. 
Чтобы этого избежать, созданы 
специальные бригады, кото-
рые ежедневно измеряют со-
ответствие железнодорожного 
пути существующим нормам. 

На звеносборочной базе это 
первый стенд, предназначен-
ный для поверки путеизме-
рительных шаблонов. Перед 
тем, как приступить к измере-
нию ширины колеи железно-
дорожного пути, специалист 
должен при помощи данного 
стенда проверить сам путеиз-
мерительный прибор. Ранее 

данный процесс длился не-
много дольше, ведь требовал 
выполнения ряда других дей-
ствий. Предварительно специ-
алисты бригады должны были 
измерить показатели прибора 
при помощи рулетки, и только 
затем они могли приступать 
к промеру железнодорожного 
пути. 

Оборудование данного стен-
да значительно облегчит труд 
монтеров пути. Теперь для 
того, чтобы сверить показа-
ния прибора, им стоит только 
подойти к стенду и поставить 
на него шаблон. В результате  
минимизируется процент воз-
никновения аварии, которая 
может быть вызвана неис-
правностью пути, а работа ма-
шинистов железнодорожного 
транспорта становится более 
безопасной.
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На перекрестке новостей

Вести с цехов

На звеносборке РУ установлен 
новый стенд

Материал предоставлен 
отделом охраны труда

В связи с наступлением 
летнего периода, повыше-
нием температуры окру-
жающей среды, ежегодно 
отмечается увеличение 
количества пожаров, по-
гибших и травмированных 
при пожарах людей. Как 
правило, в этот период 
происходит несанкциони-
рованное сжигание сухой 
травы, мусора.

Â целях недопущения 
трагедии следует обра-
тить особое внимание 

на соблюдение следующих 
требований пожарной без-
опасности: 

– не бросайте не затушен-
ные окурки и спички в траву;

– не разводите костры 
вблизи зданий и сооруже-
ний, а также в лесопарковых 
зонах; 

– не оставляйте брошен-
ными на улице бутылки, 
битые стекла, которые пре-
вращаясь на солнце в линзу, 
концентрирует солнечные 
лучи до спонтанного возго-
рания находящейся под ней 
травы; 

– не пользуйтесь мангала-
ми и другими приспособле-
ниями для приготовления 
пищи; 

– не оставляйте промас-
ленный или пропитанный 
бензином, керосином и ины-
ми горючими веществами 
обтирочный материал; 

– не пользуйтесь пиротех-
ническими изделиями;

– строго пресекайте ша-
лость детей с огнем.

Что делать, если вы ока-
зались в зоне пожара:

1. Почувствовав запах 
дыма или обнаружив пожар, 
выясните, что горит, на какой 
площади, какова опасность 
распространения пожара. 
Если ли в зоне движения 
огня вы обнаружите постра-
давших, то примите меры по 
их эвакуации в безопасное 
место. О случившемся со-

общите в пожарную охрану 
по телефону 101 или 112. 
Оцените ситуацию, стоит 
ли пытаться потушить огонь 
самостоятельно или лучше 
поспешить за помощью. Это 
необходимо сделать даже в 
том случае, если пожар уда-
лось потушить, так как воз-
можно возобновление горе-
ния.

2. Выходите из опасной 
зоны быстро, перпендику-
лярно к направлению дви-
жения огня, используя от-
крытые пространства. Вал 
низового огня лучше всего 
преодолевать против ветра, 
укрыв голову и лицо одеж-
дой: при этом следует учесть 
ширину распространения ни-
зового огня и трезво оценить 
возможность преодоления 
вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое про-
странство, дышите воздухом 
возле земли – там он менее 
задымлен, рот и нос при-
кройте ватно-марлевой по-
вязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые спо-
собы тушения: залить огонь 
водой из ближайшего водо-
ема, засыпать песком либо 
нанести резкие скользящие 
удары по кромке огня зеле-
ными ветками с отбрасыва-
нием углей на выгоревшую 
площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое 
обращение с огнем приво-
дит к человеческим жертвам 
и материальному ущербу. 
Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной без-
опасности, в зависимости от 
характера нарушений и их 
последствий, несут админи-
стративную или уголовную 
ответственность.

Охрана труда

Наглядная агитация поможет 
сохранить человеческие жизни

О мерах пожарной 
безопасности 
в летний период



Светлана ВАВИЛОВА
Фото Елены ШАНЮК

В минувшую среду профком 
Южного ГОКа впервые посе-
тила делегация Запорожского 
железорудного комбината, в 
состав которой вошли пред-
ставители профактива пред-
приятия во главе с председа-
телем профкома Александром 
Григорчуком.

È
нициатором проведе-
ния такой двухсторонней 
встречи выступил быв-

ший руководитель нашего пред-
приятия, а ныне председатель 
правления – генеральный ди-
ректор ЧАО «ЗЖРК» Михаил Ко-
роленко. Целью данного меро-
приятия, в первую очередь, был 
обмен опытом работы первич-
ных профсоюзных организаций 
двух крупных промышленных 
предприятий Украины, обсужде-
ние насущных проблем и задач, 
которые стоят нынче перед на-
шими первичками и их руководи-
телями. 

Первым делом председатель 
профкома Южного ГОКа Ана-
толий Филоненко ознакомил 
гостей  из Запорожья со струк-
турой профсоюзной организа-
ции предприятия и системой ее 
работы. Анатолий Семенович 
рассказал о действенном со-

циальном партнерстве между 
профкомом и Правлением ком-
бината, о решении важных для 
югоковцев  социальных вопро-
сов и инвестициях в эту сферу. 
С большим интересом слушали 
профактивисты ЗЖРК о вы-
полнении разделов и положе-
ний Коллективного договора на 
нашем предприятии, которые 
закрепляют более высокие со-
циальные гарантии, чем те, ко-
торые обозначены трудовым за-
конодательством. Профсоюзный 
лидер ЮГОКа рассказал гостям 
и о  реализации комбинатом 

программы комплексной рекон-
струкции жилого массива пред-
приятия, создании комфортных 
условий проживания трудящих-
ся в регионе присутствия пред-
приятия. 

Далее члены делегации от-
правились в рудоуправление 
нашего комбината, где пред-
седатель цеховой организации 
Александр Фатеев познакомил 
их с опытом работы цехкома 
рудничан. О специфике произ-
водственного процесса добычи 
и обогащения руды гостям рас-
сказал директор РУ Александр 

Мироненко. Кроме того, гостям 
из ЗЖРК посчастливилось стать 
очевидцами проведения массо-
вого взрыва в карьере Южного 
ГОКа. Увиденное зрелище, так-
же, как и вид самого карьера, их 
очень впечатлил, вызвал массу 
вопросов, на которые Александр 
Валентинович детально отве-
тил.

Следующим пунктом програм-
мы посещения стал центр жил-
массива нашего предприятия. 
Анатолий Филоненко показал 
гостям центральные инфра-
структурные объекты, включая 
Дворец культуры и творчества 
комбината, будущий музей тру-
довой славы, провел их по Ал-
лее Славы комбината, где пред-
ставлены портреты югоковских 
передовиков.

 Много интересного в плане 
организации работы подчерпну-
ли для себя приезжие профак-
тивисты и во время посещения 
совета ветеранов труда и пен-
сионеров ЮГОКа. Председатель 
нашей ветеранской организации 
Лариса Зинченко не только рас-
сказала им о большом количе-
стве социальных программ, ко-
торые действуют для ветеранов 
на комбинате, но и дала много 
дельных советов.

Настоящее восхищение вы-
звало у гостей посещение 
Дворца спорта предприятия. 

Впечатлили их и просторные, 
по-современному оборудован-
ные тренажерные и спортивные 
залы, обновленный плаватель-
ный бассейн, а также рассказ об 
особенностях проведения еже-
годной спартакиады трудовых 
коллективов комбината, одной 
из самых продолжительных и 
обширных по количеству видов 
спорта, входящих в программу 
соревнований.

Финальным аккордом встре-
чи стала презентация работы 
профсоюзной первички ЮГОКа, 
которую в профкоме комбината 
представил заместитель пред-
седателя профкома Александр 
Чайников. Гостям на память 
вручили сувениры, но самым 
лучшим подарком для них стали 
те впечатления, с которыми они 
возвращались домой после по-
сещения нашего предприятия.

– Подобные поездки организо-
вываются не только для поддер-
жания дружеских отношений, но 
и для того, чтобы обменяться 
опытом работы профсоюзных 
первичек, – отмечает председа-
тель профкома Анатолий Фило-
ненко. –  Кроме того, мы полу-
чили приглашение от профкома 
Запорожского железорудного 
комбината посетить их    проф-
союзную организацию с ответ-
ным визитом в сентябре.

Светлана ВАВИЛОВА
Фото Александра ЧАЙНИКОВА

В последних числах мая 
на базе пансионата «Рута», 
расположенном в пгт Затока 
Одесской области, состоя-
лась очередная спартакиада 
физкультурно-спортивного и 
профсоюзного актива метал-
лургов и горняков Кривбасса.

Ñ
огласно регламенту спар-
такиады, сборные пред-
приятий ГМК Кривбасса 

были разделены на две команды: 
«Север» и «Юг». Традиционно 

представители спортивного клуба 
нашего предприятия вошли в со-
став команды южан.

Соревнования проводились 
по десяти видам спорта, в семи 
из которых команда Юга стано-
вилась победительницей. Наши 
спортсмены показали лучшие 
результаты в таких видах спорта 
как футволей, волейбол, шашки, 
прыжки с места, беговая эстафе-
та, комбинированная эстафета, 
домино. Таким образом, оконча-
тельный результат соревнований 
7:3, Кубок и Диплом за победу – у 
команды Юга. 

В номинации «Лучший спорт-

смен» по видам спорта были от-
мечены представители спортклу-
ба ЮГОКа: шашки – Виктор Мотуз 
(аглоцех), футволей – Дмитрий 
Пашков (РОФ-2), беговая эста-
фета – Ирина Потапова (РОФ-
1), прыжки с места – Дмитрий 
Кушнарев (РУ). В числе самих 
активних участников 11-й спарта-
киады физкультурно-спортивного 
и    профсоюзного  актива метал-
лургов и горняков Кривбасса на-
званы еще два югоковца – Виктор 
Жулавский (ФОК) и Александр 
Мацук (ТСЦ). Участники коман-
ды-победительницы были на-
граждены грамотами и денежны-
ми призами, а профком нашего 
предприятия был отмечен Кубком 
и дипломом.

Светлана ВАВИЛОВА
Фото Елены ШАНЮК

С 31 мая по 4 июня в Киеве 
состоялся Чемпионат Украи-
ны по плаванию в ластах. На 
нем успешно выступили два 
представителя спортивного 
клуба Южного ГОКа – мастер 
спорта Украины междуна-
родного класса по плаванию 
в ластах Ирина Пикинер и 
мастер спорта Украины по 
плаванию Антон Гончаров. 

Â арсенале югоковских 
пловцов – пять золотых 
медалей. Ирина Пикинер 

стала первой на дистанции 50, 
100 и 200 метров вольным сти-
лем. Антон Гончаров показал 
лучший результат на дистан-
ции 100 и 200 метров вольным 

стилем. Кроме того, в ходе со-
ревнований Антон выполнил 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса.

По итогам данного чемпио-
ната Ирина Пикинер была ото-
брана в национальную сбор-
ную, которая будет выступать 

в июле на Чемпионате мира 
по плаванию в ластах в Китае. 
Поздравляем наших пловцов и 
их наставника, заслуженного 
тренера Украины Сергей Тро-
фименко с достойными резуль-
татами.
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Новости культуры Новости спорта

Анастасия ЖУК

Недавно в Днепропетровске 
прошел «VI Международный 
Форум искусств». Огромное 
количество дипломов с него 
привезли и вокалисты Двор-
ца культуры и творчества 
Южного горно-обогатительно-
го комбината. 

Â этом году на фестивале 
было представлено более 
ста номеров. Свои таланты 

продемонстрировали не толь-
ко вокалисты и танцоры, но и 
представители театрального 
искусства. Это были артисты из 
разных уголков Украины – Харь-
кова, Кривого Рога, Киева, До-
нецка, Одессы и многих других. 
Посетили конкурс талантов и го-
сти из зарубежья, в том числе и 
из Китая. Воспитанники Дворца 
культуры и творчества ЮГОКа 
похвастались на фестивале сво-
ими звонкими и сильными голо-
сами, которые по справедливо-
сти оценили члены жюри.

Участницы вокальной студии 
«Шоу Мания» (руководитель Ма-
рия Романенко) успешно высту-
пили каждый в своей возрастной 
категории. Самые маленькие 
вокалистки из дуэта «Анютины 
глазки» исполнили две компози-
ции – «Четыре попугая» и «По-
доляночка» и среди участниц 
первой младшей категории (от 
3 – до 6 лет) стали дипломан-
тами первой степени. Во второй 
средней категории (от 12 до 13 
лет) отлично выступили Анаста-
сия Хораим и Алина Павленко. 
Анастасия спела две украинские 
песни – «На зустріч долі», «Те-
плий літній дощ» и была удосто-
ена звания дипломанта второй 
степени. Алина же принимала 
участие в фестивале подобного 
уровня впервые, однако усерд-
ная работа над собой и своим 
голосом помогла вокалистке 
стать обладательницей диплома 
лауреата третьей степени. Еще 
одна юная представительница 
вокальной студии «Шоу Мания» 
была награждена дипломом 
лауреата третьей степени. Ею 
стала Елизавета Нелупенко, ко-

торая во второй младшей кате-
гории (от 7 до 9 лет) исполнила 
композиции «Чёрный кот» и «Я 
– маленька українка». Елиза-
вета также впервые принимала 
участие в подобном фестивале. 
Отличный пример участницам 
вокальной студии показала и 
сама руководитель коллектива 
Мария Романенко. По условиям 
конкурса, выступив во взрослой 
категории (от 23 лет), она также 
спела две песни под названием 
«Мама, не плач» и «Соловейко» 
и была награждена дипломом 
лауреата первой степени. 

В этом фестивале приняли 
участие еще две талантливые 
представительницы Дворца 
культуры и творчества Южного 
горно-обогатительного комби-
ната – руководитель вокальной 
студии «ДЭЗ Престиж» Дарья 
Заречная и ее воспитанница 
Анастасия Суровцова. Анаста-
сия произвела огромное впе-
чатление на жюри и зрителей 
фестиваля. В первой средней 
категории (от 10 – до 11 лет) она 
исполнила две композиции на 
иностранном языке «Skyfall» и 
«Rolling in the deep» и была на-
граждена дипломом лауреата 
первой премии. Дарья Заречная 
также стала лауреатом первой 
премии в юношеской возрастной 
категории (от 19 – до 22 лет) за 
исполнение двух музыкальных 
произведений под названием 
«Не кажи про любов» и «Я ис-
кала тебя».

Кроме дипломов вокалистки 
были награждены еще и кубка-
ми. С международного фести-
валя «Форум искусств» они вер-
нулись счастливыми и готовыми 
покорять новые творческие вер-
шины.

Южане снова сильнейшие

Впереди – мировое первенство

Профсоюзная жизнь

Делились опытом работы с гостями из ЗЖРК

Сила голоса югоковских 
вокалисток



Светлана ВАВИЛОВА
Фото из архива династии

Одной из самых ярких ди-
настий в коллективе желез-
нодорожников Южного ГОКа 
является династия Гриб, пред-
ставители которой в общей 
сложности 170 лет прорабо-
тали на нашем предприятии. 
Стоит взять во внимание, что в 
карточке регистрации дина-
стии у каждого из них в графе 
«Структурное подразделение» 
обязательно числится либо 
железнодорожный цех ЮГОКа, 
либо управление железнодо-
рожного транспорта комбината.

Ò
рудовая биография основа-
теля династии Григория Фе-
доровича Гриба началась не-

задолго до войны в колесном цехе 
железнодорожного депо станции 
Батуринская, а уже в 1940-м году 
его призвали в армию, направи-
ли в авиационную школу. Далее 
были тяжелые фронтовые годы, 
во время которых Григорий Фе-
дорович был удостоен многих 
боевых наград. После войны вер-
нулся на станцию Батуринская, в 
свой родной колесный цех. 

Через несколько лет, в конце 
1954 года, когда готовился к запу-
ску в эксплуатацию Южный ГОК, 
Гриба-старшего пригласили на от-
ветственную работу: в железнодо-

рожный цех строящегося комбина-
та нужен был бригадир дежурных 
слесарей. В день запуска пред-
приятия Григорий Федорович был 
назначен и. о. мастера по ремонту 
думпкаров. Его трудовой путь на 
комбинате составил около сорока 
лет, и какую-бы должность не за-
нимал бывший фронтовик (масте-
ра вагонной службы, бригадира 
слесарей котельщиков, слесаря 
по ремонту подвижного состава), 
всегда был в числе лучших. Его 
портрет не единожды украшал 
Доску Почета комбината, в тру-
довых соревнованиях он также 
был в числе лидеров. Настоящий 
мастер своего дела, талантливый 
рационализатор – таким запом-
нился Григорий Федорович своим 
коллегам и ученикам. И у своих 
сыновей с детства воспитывал 
любовь к труду, ответственность, 
стремление всегда доводить на-
чатое дело до конца.

Еще мальчишками приходили 
Николай и Виктор к отцу в депо. 
Внимательно следили за его ра-
ботой, а еще с большим любопыт-
ством рассматривали тепловозы, 
электровозы различных серий. 
Поэтому не удивительно, что по-
сле окончания школы они реши-
ли поступать в политехнический 
техникум. Младший Виктор по 
окончанию учебы начинал свою 
трудовую деятельность помощ-
ником машиниста тепловоза на 
Новокриворожском ГОКе. Далее 
–  два года срочной службы, кото-
рую он нес у экранов радиолока-
торов. А после возвращения с ар-
мии Виктор Гриб пришел работать 
на ЮГОК слесарем по ремонту 
тепловозов. Интересных рацио-
нализаторских идей у него всегда 
было с избытком – в этом он по-
шел в отца. Уже через два года 
был назначен мастером по ремон-
ту службы подвижного состава. 
По совету старших коллег посту-
пил в Днепропетровский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта, получил специаль-
ность инженера путей сообщения 
– электромеханика. 

На момент получения диплома 
он занимал должность начальни-

ка участка по ремонту локомоти-
вов цеха подвижного состава. В 
тридцать три года он уже главный 
инженер УЖДТ, одного из самых 
крупных управлений комбината. И 
на этой работе снова – авторитет 
у коллектива, высокая оценка ру-
ководства, успешное выполнение 
поставленных заданий. Поэтому 
в 1994 году он стал единственной 
достойной кандидатурой на долж-
ность руководителя югоковских 
железнодорожников. Почти два 
десятка лет Виктор Григорьевич 
успешно справлялся с обязан-
ностями начальника УЖДТ, хотя 
это по силам далеко не каждому. 
Стоит отметить, что он – автор 
десятков рационализаторских 
предложений, когда-то  был на-
зван в числе лучших молодых 
рационализаторов Украины. Если 
возникала идея, не было преград 
на пути к достижению цели: много 
времени он проводил в библиоте-
ках, советовался с опытными спе-
циалистами, поздно возвращался 
домой. За свой многолетний само-
отверженный труд Виктор Григо-
рьевич имеет много высоких на-
град, среди которых – нагрудный 
знак «За заслуги перед городом» 
3-й степени, звание  «Лучший 
работник горнорудной отрасли», 
Грамота Министерства промыш-
ленной политики Украины  и мно-
гие другие.

Его старший брат Николай 
впервые попал на комбинат во 
время производственной практи-
ки. Начинал свой трудовой путь 
дозировщиком горячего возврата 
в аглоцехе комбината. Однако 

уже через несколько месяцев, как 
и отец, стал членом дружной се-
мьи югоковских железнодорожни-
ков.  Работал слесарем по ремон-
ту подвижного состава, мастером 
по ремонту службы подвижного 
состава, начальником звеньес-
борочного участка, заместителем 
начальника цеха по ремонту путе-
вых машин и механизмов. Позже 
возглавлял цех подготовки произ-
водства и складского хозяйства, 
трудился ведущим инженером 
транспортного отдела управле-
ния, но все же в 2003-м году снова 
вернулся в УЖДТ. Последние пять 
лет перед выходом на заслужен-
ный отдых занимал должность на-
чальника участка цеха текущего 
содержания и ремонта пути.

В трудовой книге супруги Вик-
тора Григорьевича также есть за-
пись о трудоустройстве на Южный 
горно-обогатительный комбинат. 
Вначале Алла Антоновна рабо-
тала секретарем-машинисткой 
в административно-хозяйствен-
ном отделе управления пред-
приятия, а затем перешла тру-
диться в электроремонтный цех 
электромонтером-обмотчиком и 
изолировщиком электромашин. 
Ее отец, Антон Анатольевич Ва-
сюк, – югоковский железнодо-
рожник, который проработал на 
нашем комбинате чуть меньше 
четырех десятков лет. Вначале 
трудился помощником машиниста 
электровоза, затем сам стал ра-
ботать машинистом локомотива, 
позже в родном УЖДТ ремонтиро-
вал подвижной состав.

Внуки основателя династии 

в разные годы также работа-
ли на Южном ГОКе, причем все 
они остановили свой выбор на 
управлении железнодорожного 
транспорта.  В частности, здесь 
работали сын Виктора Григорье-
вича Руслан и его супруга Анжела. 
Ныне трудовую вахту своих слав-
ных предшественников продолжа-
ет дочь Виктора  Гриба, Наталья.  
После окончания вуза два года 
назад девушка пришла работать 
оператором ЭВМ и ВМ в УЖДТ, а 
сегодня она – экономист планово-
экономического бюро по добыче, 
транспортированию и перера-
ботке сырья в управлении ком-
бината. Сын Николая Гриба, так-
же Николай, кроме УЖДТ, успел 
поработать и в аглоцехе нашего 
предприятия. Однако позже, как и 
дед, и отец,  пришел в коллектив 
железнодорожников трудиться 
слесарем по ремонту подвижного 
состава, а позже был назначен на 
должность мастера.

• Электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования 
– 4, 5 разряд
• Слесарь дежурный и по 
ремонту оборудования –   
4,5 разряд
• Водитель (категории         
С, Д, Е)
•  Монтер пути
• Водитель погрузчика
• Машинист компрессора 
передвижного с двигателем 
внутреннего сгорания
• Плотник
• Повар
• Пожарный
• Грузчик

Наличие свидетельства 
о присвоении рабочей ква-
лификации обязательно!

Кандидатам, желающим 
участвовать в конкурсе на 
замещение вакансий пред-
приятия, обращаться в от-
дел кадров ПАО «ЮГОК» 
по адресу: пр. Южный, 15, 
каб. 103, тел. 403-73-13, 
067-543-51-38.

При себе иметь оригина-
лы документов (паспорт, 
идентификационный код, 
документы об образо-
вании, свидетельство о 
присвоении рабочей ква-
лификации, трудовую 
книжку).

Наталья ПИВНЕВА, заведующая 
центра планирования семьи    

В конце мая традиционно от-
мечается Всеукраинская неделя 
планирования семьи и сохране-
ния репродуктивного здоровья. 
Основной его целью является 
привлечение внимания прави-
тельственных, общественных 
организаций, медицинских 
учреждений и населения к 
решению проблем планирова-
ния семьи и репродуктивного 
здоровья молодежи, а также 
к преодолению негативных 
тенденций демографической 
ситуации в Украине. 

Ï
ланирование семьи – это 
система медико-психологи-
ческих, информационных и 

социальных мероприятий, направ-
ленных на профилактику нежела-
тельной беременности и болезней, 
передаваемых половым путем, 
конечной целью, которой является 
сохранение репродуктивного и со-
циального здоровья населения.

Основными принципами пла-
нирования семьи для сохранения 
здоровья женщин и репродуктив-
ной функции являются: предупреж-
дение беременности у женщин до 
19 лет; предупреждение беремен-
ности у женщин после 35 – 40 лет; 
сохранение интервалов между ро-
дами не меньше чем 2 – 2.5 года; 
предупреждение абортов у жен-

щин, которые относятся к группе 
повышенного риска при наличии 
экстрагенитальной патологии; про-
филактика абортов, особенно у бе-
ременных впервые.

Основанием для разработки 
этих положений послужили полу-
ченные исследования, которые по-
казали отрицательное влияние на 
женщину и ребенка ранних (до 19 
лет) родов. Ранняя половая жизнь, 
до 19 лет, с многими партнерами 
угрожает развитием разных вос-
палительных венерических забо-
леваний, которые нередко имеют 
затяжной, тяжелый, рецедивиру-
ющий характер. У таких женщин 
нежелательная беременность в 
основном прерывается искусствен-
ным абортом, что часто нарушает 
репродуктивное здоровье.

В ранней юности часто бывает 
так, что влюбленность и увлечен-
ность принимаются за настоящую 
единственную любовь. Самой рас-
пространенной ошибкой являет-
ся отождествление с физическим 
влечением. Такое заблуждение 
нередко приводит к печальным 
последствиям. Юноши и девушки, 
охваченные первыми чувствами, в 
которых они и разобраться не мо-
гут, допускают поспешность и не-
обдуманность поступков, зачастую 
становятся жертвами своих оши-
бок и порой расплачиваются за них 
всю жизнь.

Каждая супружеская пара меч-
тает иметь здоровых детей. Но 

далеко не все отдают себе отчет, 
в какой степени здоровье будуще-
го ребенка зависит от их образа 
жизни, состояния здоровья, от их 
подготовленности к зачатию. При 
создании семьи молодые люди 
должны быть осведомлены о со-
стоянии здоровья друг друга.

Если в некоторых браках несча-
стье заключается в отсутствии де-
тей и родители ищут возможность 
иметь ребенка, то во многих других 
браках, наоборот, главной заботой 
очень часто является предупреж-
дение беременности. Ребенок в 
семье должен быть желанным и в 
желанное время.

Планирование семьи, преду-
преждение беременности, неже-
лательной в данный момент – про-
блема актуальная. К сожалению, 
многие женщины смотрят на аборт, 
как на безобидную операцию, из-
бавляющую от нежелаемой бере-
менности и не приносящую ника-
кого вреда. В действительности, 
дело обстоит по-иному. 

Каждая женщина должна знать, 
что искусственное прерывание бе-
ременности не безразлично для ее 
организма, что оно грубо нарушает 
физиологические процессы, свя-
занные с беременностью и может 
привести к  серьезным осложнени-
ям и последствиям. Перенесенные 
аборты являются причиной ряда 
осложнений беременности, родов, 
послеродового периода. Аборты 
отражаются на здоровье потомков.

Человек, планирующий развитие 
своей семьи, должен заботиться о 
том, чтобы избежать нежелатель-
ной беременности. Медицинская 
и фармацевтическая промышлен-
ность предоставляет в настоящее 
время достаточно возможностей, 
чтобы беременность предупре-
дить, не нарушая гармонию су-
пружеских отношений и не рискуя 
здоровьем. Конечно, подобрать 
средства, которые были бы мак-
симально надежны и безвредны, 
можно только с помощью врача.

А получить такую помощь 
бесплатно совсем не труд-
но: центр планирования семьи                             
(тел. 92-37-66) идет навстречу 
супружеским парам, желающим 
разумно планировать семью, избе-
гая абортов. При решении вопро-
сов о выборе противозачаточных 
средств женщина должна придти к 
врачу центра планирования семьи, 
где с ней будет проведена индиви-
дуальная беседа, ее познакомят с 
различными способами и метода-
ми контрацепции и подберут имен-
но те противозачаточные средства, 
которые наиболее подходят в каж-
дом конкретном случае.

Серьезное, ответственное от-
ношение к планированию дето-
рождения помогает избежать не-
благоприятных для женщины и ее 
ребенка последствий. И как резуль-
тат – в вашей семье родится креп-
кий, здоровый ребенок.
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Вакансии
Требуются 
на работу 
в ПАО «ЮГОК»:

Ваше здоровье

В железнодорожники – из поколения 
в поколение

Планирование семьи – проблема актуальная

К 60-летию Южного горно-обогатительного комбината



Почти в каждом городе есть 
необычные места с особой 
историей. Это могут быть 
дома, памятники или даже 
целые кварталы. Где стоит 
побывать путешественнику 
в первую очередь? Узнайте 
все про самые интересные 
улицы в мире. 

Ñамая короткая улица

 Чтобы прогуляться по 
самой короткой в мире 
улице, достаточно бу-

дет сделать два шага, так как 
длина ее составляет всего 
206 см, и находится эта улоч-
ка в шотландском городе Уике. 
История ее возникновения не-
сколько тривиальна: в 1883 году 
в Северную Шотландию из США 
приехал Александр Синклер, 
решивший построить в Уике го-
стиницу, выйти из которой мож-
но было бы прямо на две самые 
оживленные городские улицы.

После окончания строитель-
ства оказалось, что главный 
вход отеля Mackays располо-
жен прямо на небольшом пере-
ходе с одной улицы на другую. 
Местные власти так и не смогли 
решить, к которой из улиц отне-
сти гостиницу, и в итоге ей был 
присвоен «номер первый» – как 
единственному дому на самой 
короткой в мире улице. Называ-
ется улица Эбенизер и является 
самой главной местной досто-
примечательностью. Если эту 
улицу преодолеть можно в два 
прыжка, то чтобы пройтись по 
Болдуин-стрит, придется прило-
жить немало усилий. 

Самая крутая улица 

Болдуин-стрит находится в 
новозеландском городе Дуне-
дине, и знаменита она не выда-
ющимися архитектурными со-

оружениями или памятниками 
старины, а солидной крутизной 
подъема. На три метра дороги 
уровень ее поднимается еще 
на один метр. Пройтись по та-
кой улочке довольно сложно, 
да и не каждому транспорту под 
силу такое испытание.

Длина Болдуин-стрит – все-
го 350 метров, а ее наклон со-
ставляет целых 38 градусов. 
Такая крутая улица появилась 
благодаря тому, что архитектор, 
разрабатывающий ее проект, 
находился в Лондоне и просто 
не удосужился поинтересовать-
ся рельефом местности города 
Дунедина, особенно северо-
восточной его части. 

Рабочие, приехавшие вопло-
щать в жизнь данный проект, 
испытали настоящий шок, когда 
увидели крутой склон улицы. 
Они взялись за работу, приняв 
решение самый крутой участок 
дороги покрыть вместо асфаль-
та бетоном. Рабочие небезос-
новательно предположили, что 
обычный асфальт будет просто 
стекать оттуда вниз.

Не менее интересной для пе-
шеходов будет Ломбард-стрит, 
передвигаться по которой мож-
но только зигзагами. Находится 
она в США.

Самая извилистая улица

Ломбард-стрит находится в 
Сан-Франциско и небезосно-
вательно считается одной из 
главных достопримечатель-
ностей этого города. Самый 
извилистый участок дороги, 
прославивший эту улицу, спу-
скается вниз по Русскому холму 
(Рашен-Хилл). Длина его всего 
400 метров, но дорога насчи-
тывает целых восемь крутых 
поворотов, петляющих, словно 
серпантин. В этом месте она 
достигает уклона в 27 граду-
сов – именно по этой причине 
было принято решение сделать 
дорогу такой извилистой и тем 
самым облегчить проезд по ней. 
Несмотря на такие меры, под-
няться по Ломбард-стрит невоз-
можно, здесь разрешено только 
односторонне движение – вниз. 
Максимальная скорость в этом 
месте не должна превышать      
8 км/час.

Ломбард-стрит чрезвычайно 
красива, она утопает в цветах 
и зелени, здесь часто снимают 
романтические сцены фильмов, 
рекламу, проводят различные 
акции. 

Появилась улица в двадцатые 
годы прошлого столетия, когда 
этот район Сан-Франциско был 
заселен эмигрантами из Рос-
сии – отсюда название холма. 
Обитатели «русской горки» пре-
красно описаны Ильфом и Пе-
тровым в одном из известней-
ших произведений писателей 
«Одноэтажная Америка».

И если прогулка по экзотиче-
ской Ломбард-стрит не займет 
много времени, то для того, 
чтобы преодолеть канадскую 
Янг-стрит, понадобится не один 
час – и то, если передвигаться 
на автомобиле с большой ско-
ростью.

Самая длинная улица в мире 
Янг-стрит растянулась на 

целых 1896 километров. Эта 
улица начинается в Торонто, 
тянется через весь мегаполис, и 
устремляется к городу Кокрейн. 
По дороге Янг-стрит встречает-
ся с озером Симко, огибает его, 
а когда добирается до Кокрей-
на, поворачивает там на запад 
и заканчивается прямо на гра-
нице штата Миннесота.

Когда-то на месте Янг-стрит 
пролегали индейские тропы, со 
временем там появились евро-
пейцы и прошли войска. Доро-
га стала полноценной улицей 
лишь в конце XVIII столетия, 
вдоль нее построили дома и 
магазины, вдохнув жизнь в это 
место.

В настоящее время вдоль 
улицы расположены многочис-
ленные бары и рестораны, ноч-
ные клубы и казино, магазины 
и модные бутики. Здесь полно 
туристов, и жизнь бьет ключом 
круглые сутки. 

Ну а самые дорогие рестора-
ны и отели находятся в другом 
месте. Одной из самых дорогих 
улиц считаются Тверская в Мо-
скве и Елисейские поля в Пари-
же. 

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.
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Клуб путешественников

Мой железный ЮГОК
Я в степном очень щедром краю
Встретил лучшую песню свою.
До сих пор я тебя, мой железный ЮГОК,
Самой первой любовью люблю.
Так уж вышло, что чья-то мечта
На поля из плакатов взята.
Здесь почти исторический пишут портрет
Только это, друзья, суета.
Это все суета, ведь не вся жизнь еще прожита.
Заблестит на висках седина,
Заблестят на груди ордена,
И пошлют на далекие стройки других,
Ведь руда всему миру нужна.
Будем честно и правильно жить, 
Будем верно и нежно любить.
Нам еще говорят, что вся жизнь впереди.
Только юность нельзя повторить,
Только вновь не пройти
В этой жизни начала пути.
Я еще допою, допою
Эту лучшую песню свою.
Только кто мне придумает новый ЮГОК?
Кто другую найдет мне руду?

Николай МАРТЫНЕНКО,
цех шламовых и породных систем
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В мире интересного

Самые колоритные 
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