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CУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 37 (2924)ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 25 ИЮЛЯ 1963 ГОДА

Цифры недели
С 24 августа по  

5 сентября в Токио про-
ходили Паралимпий-
ские игры. Украина заня-
ла 6 место в медальном 
зачете, на счету украин-
ских спортсменов 24 зо-
лотых, 47 се ребряных и 
27 бронзовых медалей. 
Гордимся нашими пара-
лимпийцами!

Знаете ли вы, что…
 2 сентября украинская гривна отметила свое 25-летие – в 1996 году она стала национальной валютой 

Украины, заменив карбованцы.
 Гривна – основная денежная единица Киевской Руси до XIV в. Со второй половины ХIII в., во время та-

таро-монгольского нашествия, серебряную гривну начали делить пополам. Именно так появились рубли (от 
слова рубить).

 Жизнь бумажных купюр непродолжительна. Купюры номиналом в 1, 2 и 5 гривен «живут» от полугода до 
8 месяцев. Затем Нацбанк меняет их. Купюры номиналом от 10 до 100 гривен находятся в обращении до трех 
лет, 200- и 500-гривневые – от 5 лет и более.

 В 2008 году комиссия по эстетике Международного финансового банка признала украинскую гривну 
одной из пяти самых красивых валют мира. Кроме нее, в компании призеров оказались австралийский и 
американский доллары, евро и болгарский лев. 

На основании решения Наблюдательного совета 
ЧАО «ЗЖРК» № 173 от 5 марта 2021 года, согласно 
приказу по комбинату, для систематического и ком-
плексного оперативного управления энергообъ-
ектами, поддержания  в исправном, безопасном 
состоянии электрических сетей и подстанций, уча-
стия в работах по монтажу и наладке электрообо-
рудования объектов капитального строительства с  
9 июня на шахте «Проходческая» было создано но-
вое структурное подразделение – подземный энер-
гоучасток. Курировать работу данного подразделе-
ния будет служба главного энергетика шахты.

– До этого момента все функции по обслужива-
нию общешахтных сетей и подстанций выполняла 
ремонтная бригада при службе главного энергети-
ка. Электротехнический персонал участков № 5 и 
№ 6 шахты «Проходческая» обеспечивал дежурство 
на подземных подстанциях Южно-Белозерского и 
Переверзевского месторождений и оперативное 

В СТРУКТУРЕ ШАХТЫ «ПРОХОДЧЕСКАЯ» – НОВЫЙ УЧАСТОК 

управление электроустановками, реагируя на из-
менения состояния схемы электроснабжения, – от-
мечает главный энергетик шахты «Проходческая» 
Юрий Безручко. – Объединив эти коллективы, мы 
упорядочим их работу, ведь, по сути, каждый из них 
трудится на общий результат – обеспечение беспе-
ребойного электроснабжения горных работ.

В настоящее время работу участка организуют 
Александр Семеренко и Александр Худолей, ра-
нее трудившиеся в службе главного энергетика. С 
1 августа ведется формирование двух бригад – ре-
монтных и оперативных работников. Часть электро-
слесарей переведена на новый участок из службы 
главного энергетика и участка № 6 шахты «Проход-
ческая».

– Костяк коллектива составили надежные со-
трудники. Отлично зарекомендовали себя опыт-
ные профессионалы Александр Ридванский,  
Сергей Сердюк, Роман Скутельник, Владимир 

Смирнов, Андрей Черненко и Андрей 
Гераськин. На достойном уровне тру-
дятся и их более молодые коллеги 
Алексей Донец и Евгений Сторчун, 
которые проявляют неподдельное же-
лание учиться, совершенствоваться в 
своем деле и открывать новые рабо-
чие горизонты. Но вопрос с комплек-
тованием штата еще не закрыт и остро 
стоит на повестке дня, – отметил Алек-
сандр Семеренко.

Главная задача вновь созданного 
участка  – поддержание в исправном 
состоянии подземного низковольтного 
и высоковольтного электрооборудо-
вания, подстанций, контактных сетей, 
стационарной электровзрывной сети 
шахты, оборудования телефонной свя-
зи аварийной сигнализации. Объем не-
малый, а сложности в работе добавляет 
довольно большое расстояние между 
объектами. 

Самые распространенные поломки, 
с которыми сталкиваются энергетики 
шахты «Проходческая», – это сниже-

ние изоляции высоковольтного и низковольтного 
оборудования, повреждение кабелей (в том числе 
кабелей связи), выход из строя устройств аварий-
ной сигнализации и прочее. И каждая из неисправ-
ностей требует немедленного устранения, поэтому 
специалисты должны действовать четко, быстро, 
слаженно, грамотно. 

Впереди у нового подразделения большой тру-
довой путь. Несомненно, задачи, которые ставятся 
перед энергоучастком (в том числе строительство 
ДДК Грузового ствола № 2, система глубокого ввода 
35 кВ, телемеханика подземных подстанций Пере-
верзевского месторождения), сложные, объемные, 
требующие особых знаний, навыков и оперативно-
го реагирования на нештатные ситуации. Поэтому 
желаем коллективу подразделения оправдать все 
возложенные на него надежды и вести работу на са-
мом высоком уровне.

Ирина Любчич. 

Последний месяц лета остался позади. Самое время подвести итоги. По данным отдела контрол-
линга, коллектив ЧАО «ЗЖРК» в августе успешно преодолел все возникающие трудности и справился 
с поставленными задачами. Так,

 горняками шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая» было выдано на-гора 411 тыс. тонн же-
лезной руды, что составило 100,5 % от бизнес-плана;

 пройден 2 081 погонный метр горных выработок (110,3 %);
 пробурено 39 464 погонных метра эксплуатационных скважин (в том числе 8 509 п. м – сверх 

плана);
 закреплено бетоном 1 056 м3 горных выработок (107,4 %), торкретбетоном – 22 618 м2 (106,2 %);
 коллективом цеха закладки выработанного пространства в шахте уложено в отработанное 

очистное пространство 125,1 тыс. м3 твердеющей смеси (100,1 %).
С начала года показатели работы предприятия также стабильно высокие. За 8 месяцев 

 добыто 3 251,3 тыс. тонн руды (100,7 % от бизнес-плана);
 пройдено 16 188 погонных метров горных выработок (107,2 %);
 пробурено 286 884 п. м эксплуатационных скважин (118,4 %);
 закреплено бетоном 9 057 м3 (108,9 %), заторкретировано 207 571 м2 горных выработок  

(106,5 %);
 в отработанные камеры уложено 900,5 тыс. м3 закладочной смеси (101,8 %).

Что касается отгрузки руды потребителям, то в августе на металлургические предприятия Укра-
ины и зарубежья отправлено 388,4 тыс. тонн железорудного сырья (99,8 % от предусмотренного  
бизнес-планом), а с начала года – 3 093,2 тыс. тонн, что составляет 101,6 % от намеченного.

Елена Машталяр.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА АВГУСТ И 8 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ГОДА

 Бригада электрослесарей во главе с руководителем участка Александром Семеренко.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА В ПОМОЩЬ ГОРНЯКАМ РМУ
25 августа на комбинат поступила новая 

вспомогательная машина Multimec SF 060 фир-
мы Normet, предназначенная для транспор-
тировки материалов в горных выработках и 
дополнительно оснащенная сварочным аппа-
ратом. 

Транспортер Multimec обладает от-
личными техническими характеристика-
ми. Его турбированный двигатель жид-
костного охлаждения Deutz обеспечивает 
чистую и эффективную работу, 
позволяет развивать скорость до  
25 км/час по прямой и 9 км/час при 
подъеме по уклону.

Машина оборудована системой 
гидроподвески переднего моста. 
Такая система подвески снижает 
воздействие вибрации колес на ка-
бину и улучшает управляемость. 
Гидроподвеска обеспечивает ста-
бильность управления и увеличе-
ние скорости движения машины, 
безопасность и комфорт водителя и 
пассажира.

Новая, сертифицированная  
по стандартам безопасности  
FOPS/ROPS кабина оператора обе-
спечивает превосходный обзор и 
удобство размещения водителя и 
пассажира, их безопасную и удоб-
ную посадку и высадку, а также 

снижение уровня шума и комфорт движения. 
Дверные проемы широкие, а поручни и не-
скользящие ступени расположены максималь-
но эргономично. Приборная панель проста и 
удобна в использовании. Новый многофунк-
циональный дисплей отображает все параме-
тры работы (скорость, температуру, давление 
и т. д.) с возможностью их записи для анализа. 

Конструкция машины позволяет получить 
легкий доступ ко всем точкам обслуживания, 

все ежедневные проверки могут выполняться 
с уровня почвы.

В перспективе для эксплуатационного и об-
служивающего персонала планируется орга-
низовать обучение с привлечением специали-
стов фирмы Normet.

Multimec SF 060 пополнил парк ремонт-
но-механического участка шахты «Эксплуата-
ционная». Следует отметить, что это уже второй 
транспортер в арсенале участка (первая транс-
портная машина Multimec SF 060 поступила год 

назад). 
– На участке прохо-

дит плановая модерниза-
ция оборудования: новые 
транспортные машины 
приходят на смену мораль-
но устаревшим и исчер-
павшим свой ресурс само-
ходным тележкам ТУШ-1Б, 
– рассказал начальник 
РМУ Виталий Чистяков. 
– Опыт эксплуатации  
первой машины показал: 
Multimec SF 060 позволил 
не только улучшить усло-
вия труда для наших гор-
няков, но и достичь боль-
шей производительности. 
Поэтому мы с нетерпением 
ждали вторую машину!

Елена Машталяр.

Механик РМУ Александр Лыгкодым и и. о. заместителя главного 
механика шахты «Эксплуатационная» Евгений Доценко 
принимают новую машину.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ПРАЗДНИК УЧЕНИКОВ, ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ
1 сентября все учебные заведения Украины – от детских садов до 

университетов и академий – отпраздновали День знаний. Этот праздник 
по праву считается всенародным, ведь нет ни одного человека, который 
не побывал бы в роли ученика. 

На торжественных линейках, которые состоялись в подшефных 
школах Днепрорудного и Васильевского района, Днепрорудненском 
профессиональном лицее и Днепрорудненском индустриальном кол-
ледже, побывали представители трудового коллектива Запорожского 

железорудного комбината, которые поздравили ребят, их родителей и 
педагогов и вручили руководителям учебных заведений подарочные 
сертификаты на 10 тыс. грн. Следует отметить, что материальная под-
держка учреждений образования – одно из приоритетных направлений 
социальной работы ЧАО «ЗЖРК».

Сотрудники редакции побывали на праздничных мероприятиях в 
учебных заведениях и запечатлели на фото самые яркие моменты. Боль-
ше фото – на сайте zgrk.com.ua.
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, по-
лученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10 % всех случаев 
смерти и до 15 % всех случаев инвалидности. Травмы и увечья являются основной причиной ги-
бели людей в возрасте от 15 до 45 лет и приводят к десяткам миллионов случаев обращений в 
больницы за неотложной помощью. 

Как показывает жизнь, ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи, 
возникают чаще всего неожиданно, в условиях дефицита времени и нередко в отсутствие людей 
с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуациях всем, кто стал их участником, 
не поддаваться панике, действовать быстро и решительно. 

Фактор времени имеет большое значение при оказании первой помощи пострадавшему. 
Считается, что если человек доставлен в больницу в течение первого часа после получения 
травмы, то это помогает обеспечить ему самый высокий уровень выживаемости и значи-
тельное снижение риска развития осложнений. Поэтому в современных условиях жизни обще-
ства скорая медицинская помощь остается одним из решающих факторов спасения жизни лю-
дей во всем мире.

Что можно сделать до приезда скорой помощи при травмах? Самыми распространёнными ви-
дами травм являются ушибы, ожоги, порезы и переломы. Поговорим именно о них.

МЫ ТВЕРДОЙ ПОХОДКОЙ К ПОБЕДАМ ИДЕМ! Областная спартакиада 
металлургов и горняков 

– подготовка к новым 
стартам

27–28 августа в Запорожье прошел второй этап 
юбилейной ХХ Спартакиады металлургов и горня-
ков Запорожской области, организатором которой 
выступил областной совет ПМГУ. В рамках этапа со-
стоялись соревнования по мини-футболу, шашкам, 
шахматам, настольному теннису и легкоатлетиче-
скому кроссу.

Команды-участницы были поделены на группы. 
Сборная ЗЖРК вошла в состав второй группы, объе-
динившей крупнейшие предприятия ГМК Запорож-
ской области. Соперниками наших спортсменов 
стали их коллеги с металлургических комбинатов 
«Запорожсталь» и «Днепроспецсталь». 

Выступление команды ЗЖРК можно назвать 
вполне успешным – 2-е места по всем видам спорта. 
Следует сказать, что участники соревнований боро-
лись за каждый балл в общем зачете, но все же усту-
пили лидерам – запорожсталевцам.

По словам заместителя председателя профкома 
комбината Юрия Борисенко, участие в областной 
спартакиаде стало хорошей подготовкой к новым 
стартам: в сентябре наших спортсменов ждет высту-
пление сразу на двух спартакиадах, организаторами 
которых выступают ФСО «Украина» и Центральный 
совет Профсоюза металлургов и горняков Украины.

Будем надеяться, что пандемия не помешает 
проведению этих спортивных праздников и наша 
команда вернется с победой!

Елена Машталяр.

С 20 по 23 августа на туристической базе «Ме-
ридиан», расположенной на живописном острове 
Седластый, что в Запорожской области, состоя-
лись традиционные спортивные соревнования 
«Меридиановское многоборье». В нынешнем году 
они были приурочены к 30-летию Независимости 
Украины и Дню авиации Украины. Организаторами 
мероприятия выступила молодежная организация  
АО «Мотор Сич». 

В нынешнем году в многоборье участвовали 
команды не только структурных подразделений  
АО «Мотор Сич», но и представители его  обособлен-
ных подразделений – Волочиского машинострои-
тельного завода (Хмельницкая область) и Лубенско-
го станкостроительного завода (Полтавская область). 
В соревнованиях также участвовали команды Запо-
рожской атомной электростанции и Запорожского 
железорудного комбината. 
Более 60 любителей многобо-
рья попробовали свои силы в 
состязаниях по футболу, во-
лейболу, бадминтону, стрель-
бе из лука, дартсу, гребле на 
лодках и перетягиванию ка-
ната и отчаянно боролись за 
звание лучших спортсменов. 
Баталии были жаркими, а 
спортивная площадка с тру-
дом вмещала участников и 
болельщиков. 

Трудовой коллектив  
ЧАО «ЗЖРК» на состязаниях 
представляла команда Мо-

лодежной организации запорожских горняков. В 
её составе выступили Валерия Крамаренко (токарь 
РМЦ), Владислав Платонов и Анатолий Лозицкий 
(электрослесари электромонтажного участка шахты 
«Эксплуатационная»), Владимир Тронь (машинист 
подземных самоходных машин участка № 8 шахты 
«Проходческая») и Евгений Терентьев (сотрудник 
отдела по взаимодействию с персоналом). 

Проявив силу духа, ловкость, смекалку и волю к 
победе в различных спортивных соревнованиях и в 
интеллектуальных конкурсах, в итоге в общем заче-
те наша команда заняла почетное первое место. 

Поздравляем наших спортсменов с очередной 
громкой победой, благодарим за спортивный азарт 
и гордимся стабильно высокими спортивными ре-
зультатами! Так держать!

Евгения Савенко.

Сотрясение головного мозга
Сотрясение головного мозга – это закрытая 

черепно-мозговая травма легкой степени, не вле-
кущая существенных отклонений в функциони-
ровании головного мозга и сопровождающаяся 
преходящей симптоматикой. Признаки сильного 
сотрясения – тошнота и рвота.

Первая помощь: необходимо обеспечить чело-
веку полный покой, уложить его на кровать в тихой 
затемненной комнате. Голову лучше слегка припод-
нять. Очень полезно прикладывать к голове холод-
ные компрессы. Много пить при сотрясении мозга 
не рекомендуется. Если пострадавшего мучает 
жажда, приготовьте ему сладкий чай. Алкоголь ему 
строго противопоказан!

И, разумеется, обязательно вызовите врача, по-
скольку не исключено, что повреждение мозга бо-
лее тяжелое, чем кажется на первый взгляд. Если 
пациент находится в шоке, до приезда скорой вни-
мательно следите за его дыханием и давлением. В 
экстренных случаях начинайте делать искусствен-
ное дыхание и непрямой массаж сердца.

Растяжения,  
повреждения связок

Растяжение – одна из самых распространённых 
травм. Оно обычно возникает при резких движени-
ях в суставе, превышающих его нормальную ампли-
туду. Чаще всего растяжению подвергаются связки 
голеностопного и коленного суставов. При этом мо-
ментально появляются отёк и растекающаяся боль.

Первая помощь: холод (но не дольше, чем на 
2 часа с перерывом на 30–40 минут), тугое бинто-
вание сустава и, разумеется, покой. Повреждения 
связок могут быть более значимыми, чем об этом 
сигнализируют симптомы, поэтому квалифициро-
ванная помощь должна проводиться врачом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: ГЛАВНОЕ – НЕ ОПОЗДАТЬ

Раны и порезы
Первая помощь: рану нужно хорошо осмо-

треть, чтобы оценить глубину повреждения. Также 
следует проверить, нет ли в ней застрявших ино-
родных предметов (часто случается после травми-
рования стеклом). Промокнуть порез чистым бин-
том или ватой, чтобы убрать влагу. Наложить чистую 
повязку, в идеале – стерильную, с предварительной 
обработкой раны перекисью водорода.

Внимание! Ни в коем случае не заливайте рану 
йодом или зеленкой. 

Первая помощь при порезах с сильным кро-
вотечением требует больших усилий. Для этого 
понадобится хорошо надавить на рану, при этом 
приложив сверху чистый бинт. Прижимать проклад-
ку следует до тех пор, пока кровь не перестанет 
сильно выступать. Но это не должно занимать более  
20 минут. Как только кровотечение будет оста-
новлено, на порез наложить стерильную повязку. 
Она должна плотно прилегать к телу. Если самостоя-
тельно не получилось справиться с остановкой кро-
вотечения, то нужно немедленно обратиться за ме-
дицинской помощью. По дороге рана должна быть 
прикрыта чистой тканью.

Важно знать: не стоит использовать пластырь 
для обмотки раны с целью остановки кровотечения; 
если после перевязки конечность опухает, то это оз-
начает, что бинт сильно туго затянут.

В случае, если порез был сделан очень грязным 
или ржавым предметом, к врачу нужно обратиться 
сразу – для предотвращения развития инфекцион-
ного заболевания.

Если кровотечение обильное, кровь пульсиру-
ет или бьет фонтаном, то нужно немедленно вы-
зывать бригаду скорой помощи (до приезда ме-
диков выше раны наложить жгут и зафиксировать 
время).

Если кровь темная, медленно течет, но ее много, 

то с вызовом скорой также нельзя медлить. Срочно 
к доктору!

Бывают случаи, когда первая помощь при поре-
зах требует немедленного вмешательства врача: 

 если у пострадавшего сахарный диабет или 
есть другие серьезные проблемы с иммунной си-
стемой;

 если пострадавший находится в преклонном 
возрасте; 

 если травма находится на лице, шее. 

Ушибы
Ушибы могут быть в самых различных местах: 

пяточной области, позвоночнике или внутренних 
органах. Важно проследить за реакцией организ-
ма: если через несколько часов после ушиба под-
нялась температура, это может свидетельствовать 
о повреждении внутренних органов, в этом случае 
нужно срочно обратиться к хирургу.

Первая помощь: холод в первые сутки, затем 
тепло, согревающие повязки и мази.

Переломы
Признаки перелома часто похожи на призна-

ки растяжения и ушиба – отек и расползающаяся 
боль. 

Первая помощь: при подозрении на перелом 
необходимо прежде всего вызвать скорую, нало-
жить шину из любого подручного материала (веток, 
картона, пластика) и обездвижить человека.

Важно осознавать, что никто не застрахован от 
несчастных случаев и завтра на месте пострадавше-
го может оказаться любой из нас. Поэтому к непред-
виденным ситуациям нужно быть готовым.

Светлана Савченко, врач-психофизиолог 
отдела охраны труда ЧАО «ЗЖРК».

11 сентября  –  Всемирный день первой помощи.
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ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

слюсарів чергових та з ремонту обладнання; машиністів екскаватора; 
фахівця з ландшафтного дизайну; вантажників.

Ми пропонуємо:
офіційне оформлення; гідну заробітну плату; соціальну захищеність; 

можливість кар’єрного росту; можливість освоєння суміжних професій 
за рахунок підприємства; оздоровлення.

Телефони відділу кадрів: (06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20.
Сайт: zgrk.com.ua.
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Свій ювілейний 
день народження відсвяткували

9 вересня
Олександр Олексійович Горгуль,

електромонтер 
електроремонтної дільниці;

***
Сергій Іванович Бугров,

водій АТЦ;
***

Лариса Андріївна Халілова,
дієтсестра 

санаторію-профілакторію «Гірник»;
***

Лариса Анатоліївна Реброва,
охоронник служби охорони;

10 вересня
Михайло Анатолійович Гальцев,

водій АТЦ.
З ювілеєм!

Дорогу і любу 
сестричку

БІЛОКРИНИЦЬКУ
Світлану Василівну
вітаємо з ювілеєм – 

55-річчям!
Сестричко, 
сонце променисте!
Життя твоє хай буде чисте,
Вквітчане щастям і добром!
Любов’ю, ніжністю, теплом, 
А доля радість лиш дарує, 
В багатстві й розкошах вирує,
Здійсняться хай твої бажання, 
Із ювілеєм привітання!
З любов’ю –

сестра Тетяна та її сім’я. 

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ КОМБІНАТУ!
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ» 

ДЯКУЄ ВАМ ЗА ДОВІРУ ТА БАГАТОРІЧНУ СПІВПРАЦЮ!
Пропонуємо вам укласти договір медичного страхування на 2021–2022 рр. Програма 

добровільного медичного страхування гарантує відшкодування витрат на лікування як у 
разі виникнення гострого, так і у випадку загострення хронічного захворювання для пра-
цівників ЗЗРК та членів вашої родини.

Бажаючим укласти договір необхідно в термін до 15 вересня 2021 року звернутися в 
офіс компанії за адресою:

м. Дніпрорудне, вул. Центральна, 27, тел.: 7-57-57 (моб. 067-565-33-16).

Вважати недійсним у зв’язку із 
втратою оригіналу свідоцтво на право 
власності на квартиру № 93, що розта-
шована за адресою: Запорізька область,  
м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 10.

ДОСТАВКА ВОДИ
Акція:   

330 грн/260 грн за комплект.
2 бутля х 45 грн = 80 грн;

Кожний 10-й бутель – 
БЕЗКОШТОВНО.

Тел.: 097-604-90-19, 
067-697-71-22.

Дан старт подписке
на газету «Рабочее слово»

Газета «Рабочее слово» почти 60 лет ос-
вещает жизнь коллектива Запорожского 
железорудного комбината – новости произ-
водства, профсоюзную жизнь, достижения 
горняков, их участие в общественной жизни 
региона, досуг и увлечения. Журналисты газе-
ты стараются быть в гуще событий и инфор-
мировать читателей о происходящем опера-
тивно и объективно.  

Уважаемые читатели! На пороге сентябрь, 
традиционно в это время мы начинаем под-
писную кампанию на газету «Рабочее слово».

Рассматривая вопрос о стоимости подпи-
ски на 2022 год, Правление ЧАО «ЗЖРК» при-
няло решение с учетом социальной состав-
ляющей: для читателей подписка остается 
льготной, а основную часть расходов по со-
держанию газеты, как обычно, берет на себя 
предприятие (для сведения: полная стои-
мость годовой подписки составляет 377 грн). 

Стоимость подписки на 2022 год 
будет составлять:

 для работников комбината – 60 грн в год;
 для неработающих пенсионеров –  

30 грн в год.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО

 в цехах и на участках ЗЖРК, точно указав 
домашний адрес в списке напротив своей фа-
милии и поставив подпись;

 в редакции газеты «Рабочее сло-
во», которая находится на промплощадке 
ЗЖРК, в инженерном корпусе, на 1-м этаже  
(тел.: 6-80-95, 6-72-12);

 в Совете ветеранов ЗЖРК, который нахо-
дится по адресу: г. Днепрорудное, пр. Энтузи-
астов, 17 (по вторникам, средам и четвергам с 
9:00 до 11:00);

 в Территориальном совете ветеранов по 
адресу: г. Днепрорудное, ул. Центральная, 39, 
кв. 47 (по вторникам с 10:00 до 12:00).

Напоминаем, что газета распространяется 
только на территории укрупненного Васи-
льевского района, включая территории быв-
ших Михайловского, Каменско-Днепровского 
и Великобелозерского районов.

Оставайтесь с нами! 
Редакция.

Рыбалка – это не только инте-
ресный досуг, азарт, хорошая ком-
пания и приятные воспоминания, 
но еще и спорт, а также целая наука. 
Специальные удочки, катушки, при-
кормки, мормышки, грузики и про-
чие элементы оснастки в своей со-
вокупности могут стать решающим 
фактором на пути к победе. Все эти 
рыболовецкие тонкости отлично 
знают работники комбината, кото-
рые являются членами клуба спор-
тивной и любительской рыбалки 
«Горняк-ЗЖРК» (руководитель клуба 
– Андрей Карнаух).

С 21 по 24 августа на любимом 
рыбаками клёвом месте – Малобе-
лозерском ставке № 3 – состоялся 
III профессиональный турнир по 
спортивной ловле карпа, в кото-
ром приняли участие 12 команд по  
2-3 человека в каждой. 

Стоит отметить, что в основе 
карпфишинга лежит особая фило-
софия отношения к рыбе, опира-
ющаяся на незыблемый принцип: 
поймал – отпусти! Ведь бездумный и постоянный 
вылов рыбы из водоема может привести к пла-
чевным последствиям для его экосистемы. Поэ-
тому в карпфишинге используются специальные 
снасти, особая тактика и стратегия, которые на-
целены на безопасность рыбы в процессе ее кон-
такта с карпфишером, начиная от засечки и до 
отпускания рыбы обратно в водоем.

После жеребьевки команды заняли свои места и 
полностью погрузились в увлекательный процесс. 
Первая рыба, которая попалась на крючок рыба-
ков, оказалась довольно увесистым экземпляром: 
вес карпа составил 5 кг 650 г. Счастливчиками ста-
ла команда машиниста электровоза участка ВШТ 
шахты «Проходческая» Вадима Дихтяря и Алексан-
дра Жихарева. И хотя первый карп был довольно 
крупным, однако до номинации «Биг фиш» немно-
го не дотянул: в турнире рекорд побил карп весом  
5 кг 820 г, выловить которого удалось машинисту 
буровой установки участка № 1 шахты «Проход-
ческая» Дмитрию Гришко и его напарнику Игорю 
Игнатьеву. 

Как и в любом виде спорта, в рыбалке также 
кому-то везет больше, а кому-то удача улыбнется 
в следующий раз. И если наживки некоторых кар-

пятников рыба игнорировала, то на удочки дру-
гих охотно шла. Так, рекордсменом по количеству 
пойманной рыбы стала команда горного мастера 
участка № 4 шахты «Эксплуатационная» Алексея 
Масалыги и его сына Артема (на фото), которые 
смогли выудить из водоема 5 карпов и одержать 
победу в номинации «Наибольшее число пойман-
ных рыб». Этот увесистый улов вывел команду в 
абсолютные лидеры, ведь его общий вес составил 
15 кг 365 г. Второе место заняла команда Вадима 
Дихтяря и Александра Жихарева (общий вес вы-
ловленной рыбы составил 13 кг 420 г). Почетное 
третье место в турнире заняли начальник участка 
№ 1 шахты «Проходческая» Анатолий Ананко, ме-
ханик этого участка Александр Коптев и электро-
газосварщик РМЦ Андрей Данилов, улов которых 
составил 7 кг 405 г. Общий вес всей пойманной на 
крючок рыбы за период соревнования составил 
60 кг 520 г! 

Победители турнира получили грамоты и цен-
ные призы от организаторов. А те участники, кото-
рым удача улыбнулась в меньшей степени, ничуть 
не огорчились, ведь впереди будут новые сорев-
нования, а значит, появятся шансы одержать побе-
ду и получить много положительных эмоций!

Ирина Любчич.

КАРПФИШИНГ – НЕ ПРОСТО УВЛЕЧЕНИЕ, 
А ЦЕЛАЯ ФИЛОСОФИЯ!


