События недели
31 мая состоялось общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены
все вопросы повестки дня. Решение по вопросам «Определение порядка распределения чистой прибыли Общества по итогам работы в 2016 году и нераспределенной
прибыли Общества за 2014 и 2015 годы» и «Принятие решения о выплате Обществом
дивидендов и утверждение размера дивидендов» не было принято.
В этот же день между главным акционером комбината – компанией Minerfin a.s.
(Словакия), ЧАО «ЗЖРК» и Днепрорудненским горсоветом был подписан Меморандум о социальном партнерстве. Общая сумма инвестиций предприятия в соцпрограммы Днепрорудного составит 5,24 млн грн (подробности – в следующем номере
газеты и на сайте комбината).
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УЦД: В УНИСОН С ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Смена горного мастера Андрея Полянского.
Участок централизованной доставки шахты «Эксплуатационная» – одно из первых звеньев большого механизма добычи руды. Его коллектив выполняет спуск,
выдачу и доставку по горизонтам необходимых для работы горняков материалов и оборудования. Работа УЦД
практически незаметна, но если участок не выполнит
свои функции, то без материалов остановится работа не
только шахты «Эксплуатационная», но и шахты «Проходческая», закладочного цеха и подрядных организаций.
Так что роль этого участка в общей производственной
цепочке трудно переоценить.
Плана как такового у коллектива доставщиков нет,
поскольку он работает согласно заявкам цехов и участков. В сутки УЦД опускает в шахту и выдаёт на-гора порядка 60 единиц всевозможных материалов, а также в
среднем две единицы длинномеров и негабаритного
оборудования (электровозов, рельсов, труб, балок и т.д.
– всего того, что превышает размер 4,5 м и не вмещается в клеть). В прошлом году, например, участок опустил
и выдал порядка 13 тысяч единиц материалов и произвёл спуск 420 длинномеров. А с начала этого года (по
состоянию на 15 мая) коллектив опустил 120 единиц негабаритного оборудования и длинномеров.
До недавнего времени участок обеспечивал спуск и
выдачу всех грузов по горизонтам от 400 м до 1140 м,
а также их доставку по четырём основным горизонтам
– 480 м, 640 м, 740 м и 840 м. Однако с прошлого года,
в связи с перепуском скипов на нижележащие горизонты и строительством Дробильно-дозаторного комплекса Грузового ствола №1 в этаже 898-1140 м, добавился
пятый «рабочий» горизонт – 940 м. С его введением в
эксплуатацию объёмы работ значительно возросли, однако на сегодня УЦД ещё полностью не освоил горизонт
в связи с нехваткой кадров.
Как и для всего коллектива комбината, введение в

строй нового ДДК не прошло для участка бесследно. УЦД
проделал колоссальную работу по спуску–подъёму материалов на комплекс и обратно (гор. 1040 м, 1065 м, 1100 м
и 1140 м), и на сегодня у специалистов участка существенно добавилось работы по обменному комплексу ДДК в
этаже 1140-940 м.
Тем не менее коллектив справляется с возросшей
нагрузкой и продолжает работать слаженно и без сбоев. В унисон с основным производством трудится бригада поверхностных доставщиков в составе Александра Ермака, Виталия Носенко, Александра Чумаченко
и бригадира Дениса Зинькова. Бригада осуществляет
подготовку материалов к спуску: разгружает выдаваемые на-гора вагоны, собирает необходимые материалы
по всем цехам и объектам промплощадки, загружает в
вагоны для спуска на подземные горизонты.
Далее эстафету принимает подземная группа, состоящая из трёх смен. На их плечах – спуск, доставка
грузов по всем горизонтам, сбор материалов и выдача
их на поверхность. Руководство участка отмечает, что
абсолютно все работники смен отличаются высоким
профессионализмом, проявляют инициативу и всегда
справляются с поставленными задачами на должном
уровне. Мастерами своего дела считаются машинисты
электровоза Николай Коржов, Игорь Верещака, Иван
Приходько, Пётр Шило, Роман Резник и Богдан Марков, горнорабочие Александр Чабанец, Александр
Бойко и Сергей Шипотько. Возглавляют смены опытные горные мастера Александр Хорунжий, Андрей
Полянский и Андрей Чеверда, которые расставляют
людей по рабочим местам, осуществляют контроль
за техникой безопасности и выполнением сменного
задания.
Как и в любом другом подразделении, большую роль
в полноценной работе УЦД играет механическая группа

под руководством Сергея Богдана, которая производит
ремонт и техническое обслуживание всей техники участка – электровозов, мотовозов, мостового и козлового кранов, кабельного хозяйства и электролиний.
Нельзя не упомянуть и о двух представительницах прекрасного пола, которые трудятся на участке и
выполняют не менее ответственную и важную работу,
нежели мужчины. Крановщик Алла Яненко работает на
мостовом и козловом кранах и осуществляет погрузку и
разгрузку всего того, что опускается и выдаётся из шахты. В прошлом году, в связи со строительством нового
ДДК, Алла Николаевна буквально «жила на кране» – через её руки прошло всё оборудование, все материалы
и грузы, которые подавались на комплекс. Кладовщик
Инна Венедиктова хотя и числится в составе участка, но
обслуживает всю шахту «Эксплуатационная» – Инна Владимировна получает и выдаёт материалы (средства индивидуальной защиты, электроды, лампочки и прочие
изделия ежедневной необходимости) всем участкам.
Управляет всем производственным процессом начальник участка Валентин Хижняк, а его правой рукой и
надёжной опорой является заместитель Владимир Холостой, который руководит подготовительными работами
для спуска материалов и ведёт документацию участка.
УЦД относится к молодёжным коллективам, в которых работники в возрасте до 35 лет составляют абсолютное большинство. Молодёжь на участке толковая и
легко обучаемая, она охотно берётся за работу и старается выполнить её хорошо. Правильный тон работе молодых специалистов задают корифеи участка, отдавшие
производству не один десяток лет. А слияние молодости и опыта, как известно, даёт прекрасные результаты,
поэтому дальнейшая успешная работа коллектива не
вызывает никаких сомнений.
Елена Драгун.
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Спортивное нас ожидает лето!
20 мая под эгидой профсоюзного комитета ЧАО
«ЗЖРК» состоялись соревнования на Кубок открытия
летнего спортивного сезона–2017, собравшие любителей активного и здорового образа жизни – работников комбината, жителей и гостей Днепрорудного.
В программу спортивного действа вошли 9 видов
спорта: мини-футбол, настольный теннис, эстафета 4х100
метров, армрестлинг, подтягивание на перекладине, гиревой спорт, пейнтбол, шашки и шахматы. В этом году соревнования прошли в разных локациях по всему городу: не
только на стадионе «Горняк», но и в санатории-профилактории «Горняк», ДК «Горняк», шахматном клубе «Гамбит» и
на пейнтбольной базе клуба «Рикошет».
На двух полях стадиона «Горняк» в турнире по футболу отношения выясняли 6 команд: по две команды шахт
«Эксплуатационная» и «Проходческая», а также команды
индустриального техникума и профессионального лицея.
Стоит отметить, что опытным футболистам-горнякам достойно противостояло молодое поколение спортсменов
– студенты двух вышеуказанных заведений, которые показали настоящий командный дух и проявили максимум
упорства и воли к победе. Это помогло им войти в тройку
лидеров турнира – почётную «бронзу» завоевала команда
ДИТ. А вот фаворитами футбольных баталий стали команды шахты «Эксплуатационная»: на первом месте – команда
«Вымпел» (на фото 1), на втором – «Арсенал».
Не менее зрелищными были поединки пейнтбольного турнира, который прошёл на тренировочной базе
клуба «Рикошет» (руководитель клуба – работник ЗЖРК
Денис Шаповалов) в районе завода СОМ. Пейнтбол –
сравнительно новый вид спорта на нашем предприятии
(впервые он был включён в программу соревнований на
Кубок открытия и закрытия летнего спортивного сезона
в прошлом году), но уже успевший полюбиться многим.
Доказательство тому – постоянно увеличивающееся ко-
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личество участников. В этот раз с маркерами в руках –
специальным ружьём, заряженным шариками с краской
– сражались представители 5 команд ЗЖРК. Чемпионами
турнира стали пейнтболисты шахты «Эксплуатационная»,
вице-чемпионами – спортсмены ЦКТР, а замкнула тройку
призёров команда шахты «Проходческая». На протяжении
всего спортивного дня лидерам достойно противостояли
представители ВВО и управления.
Любители интеллектуальных видов спорта традиционно сражались на чёрно-белых полях клуба «Гамбит». В
шахматах лучшим игроком турнира стал работник шахты
«Проходческая» Алексей Ермолкевич, на втором месте –
ученик школы «Світоч» Александр Ряхин, а на третьем –
пенсионер ЗЖРК Леонид Булавинов. В шашках не было
равных гостю из Михайловки Александру Лукашенко, «серебро» турнира завоевал работник шахты «Эксплуатационная» Сергей Замрий, а почётное третье место – житель
с. Балки Виктор Демешко.
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В это же время спортивные страсти кипели и на площадке для занятий воркаутом в санатории-профилактории «Горняк». В подтягивании на перекладине с результатом 32 раза лучшим стал
преподаватель Днепрорудненского профлицея Александр Фомин, не намного отстал
от него обладатель второго места Дмитрий
Владимиров (ЦКТР), который подтянулся 28
раз. А третье место разделили Сергей Михно и Александр Бойко, подтянувшиеся по
26 раз. Приз за волю к победе традиционно
достался активному участнику спортивных
соревнований 60-летнему Василию Купцову, сотруднику склада ВМ. Красивым открытием турнира стала единственная участница-девушка – Марина Геер (управление),
которая подтянулась 10 раз (на фото 3)!
Будем надеяться, что ее пример вдохновит
других представительниц слабого пола на
участие в спортивных состязаниях, проводимых профкомом.

Фестиваль детства, весны и спорта
«О спорт, ты – мир!» – эти слова Пьера де Кубертена стали девизом ежегодного спортивного фестиваля «Травневі перемоги», который прошёл 20 мая
в школе «Талант». Праздник детства, весны и спорта
состоялся уже в четвёртый раз и собрал многочисленных юных спортсменов, гостей и болельщиков.
Открыл мероприятие парад команд, которые
украсили собою школьный двор. Право внести олимпийский флаг было доверено лучшим спортсменам
«Таланта» – Дмитрию Величко, Артёму Герасименко и
Алине Мироновой.
Приветствовали спортивную детвору и их наставников директор школы «Талант» Елена Здор,
городской голова Юрий Коробов, председатель
Васильевского районного совета Денис Калинин,
депутат райсовета Сергей Калиман и представитель спортивного клуба «Хорта» Дмитрий Мисюра,
которые презентовали необходимый для занятий
спортом инвентарь.
Не с пустыми руками пришёл и и.о. начальника
цеха капитальных и текущих ремонтов ЗЖРК (напомним, что ЦКТР шефствует над школой «Талант») депутат райсовета Игорь Попович, пожелавший ребятам
успехов в спорте и подаривший школе комплект
игровых мячей.
Далее слово взял тренер сборной команды по
дзюдо «Тайфун ЗЖРК» Сергей Макогон, который
поблагодарил друзей и спонсоров команды за поддержку и участие в её жизни. Кроме того, Сергей
Анатольевич передал символические статуэтки «За
развитие дзюдо в Запорожской области» руководителям ЧАО «ЗЖРК» – Председателю Правления Михаилу Короленко, председателю профкома Александру
Григорчуку и его заместителю Николаю Пастушенко,
а директору по персоналу Виталию Хролу, директору школы Елене Здор и городскому голове Юрию
Коробову – благодарности за существенный личный
вклад в развитие дзюдо в Днепрорудном.
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В тройку лидеров в гиревом спорте вошли Дмитрий
Владимиров (ЦКТР), сумевший поднять 24-килограммовую гирю 83 раза, Олег Романько (РМЦ) с результатом
89 раз и Валентин Шевченко (закладочный цех), который поднял гирю 100 раз. Как признался победитель
соревнований Валентин Шевченко, его результат мог
быть и лучше, но сказалась усталость после ночной
смены. Однако это не помешало ему отличиться еще в
одном турнире – по настольному теннису, где спорт
смен завоевал 2 место. Третьим среди теннисистов был
Александр Кропива (ВГСЧ), а 1 место в упорной борьбе
завоевал представитель шахты «Проходческая» Игорь
Кузьмин (на фото 2).
Интересно было наблюдать за поединками арм
рестлеров, которые демонстрировали не только силу, но
и молниеносную реакцию. Звание сильнейшего в турнире
по армрестлингу в который раз завоевал Александр Сидоренко. На втором и третьем местах – Виталий Решетняк
(шахта «Эксплуатационная») и Алексей Жило (закладочный цех) соответственно.
Чудеса скорости показали участники эстафеты 4х100 м,
стартовавшей в этом году от ДК «Горняк» – по улицам города. 1 место заняла команда ДЮСШ в составе Натальи Багмут, Андро Есаяна, Виталия Ткачука и Александра Белыма.
На 2 месте – команда шахты «Проходческая» (Александр
Аполосов, Василий Ременников, Роман Новиков и Ярослава Аполосова).
Победителям и призёрам всех турниров были вручены кубки, медали и памятные призы от спонсора и организатора соревнований – профсоюзного комитета ЧАО
«ЗЖРК».
Открытие летнего спортивного сезона прошло на мажорной ноте, подарив его участникам и болельщикам
мощный заряд хорошего настроения и ни с чем не сравнимых спортивных эмоций! Надеемся, что сезон–2017
пройдёт для наших спортсменов на одном дыхании и будет урожайным на победы!
Репортаж подготовили
Елена Машталяр и Елена Драгун.
Больше фото на сайте: zgrk.com.ua.

В профсоюзе
Молодёжный форум ПМГУ оставил после
себя массу позитива
и желание активных действий

Отличное настроение зрителям подарила участница команды по эстетической гимнастике «Ирида»
Анна Степаненко со своим фееричным номером. А
красивой заключительной ноткой церемонии открытия фестиваля стало выпускание в майское небо,
как символа мира, пары голубей – эту почётную миссию выполнили ученики школы Даниил Петров и
Виктория Карнаух.
Праздник продолжился целым калейдоскопом
спортивных соревнований – турнирами по боксу, дзюдо, футболу, настольному теннису, слеклайну, дартсу и
лёгкой атлетике.
С каждым годом фестиваль открывает всё новые
и новые спортивные таланты, помогает юным спортсменам добывать такой необходимый соревновательный опыт и раскрывать свой потенциал. И кто
знает, а вдруг именно в стенах школы «Талант» растут
будущие чемпионы и победители турниров мирового уровня?!
Елена Драгун.

16-18 мая в Новомосковске прошёл III Молодёжный форум
ПМГУ, в котором в составе запорожской делегации приняли участие
и представители нашего предприятия – председатель молодёжной
комиссии профкома Светлана Николина и член комиссии Кристина
Плотникова.
Форум собрал порядка 80 участников – представителей родственных предприятий отрасли. В официальной части участники форума
смогли не просто выслушать руководителей Центрального комитета и
территориальных комитетов профсоюза металлургов и горняков Украины, но и пообщаться о наболевшем: о проблеме низкой зарплаты, о
том, что действия профсоюза в этом направлении должны быть активнее, об оттоке кадров с предприятий. В результате работы форумом
были приняты обращения к собственникам предприятий, к органам
государственной власти и к Федерации профсоюзов Украины, а также
переизбран состав Молодёжного совета ПМГУ.
Неофициальная часть – не менее важная в таких мероприятиях
– дала возможность участникам познакомиться с уникальным опытом работы молодёжных организаций таких предприятий, как Запорожсталь, СевГОК, Вольногорский ГОК, Николаевский глинозёмный
завод. Примечательно то, что каким бы ни было финансирование,
результат работы зависит только от желания и активных действий
самой молодёжи.
Кроме того, все имели возможность пообщаться и поделиться
своими достижениями и проблемами в неформальной обстановке,
поиграть в брейн-ринг, потанцевать на зажигательной дискотеке,
поучаствовать в дружеской волейбольной встрече (или поболеть
за участников).
Форум оставил после себя массу позитива и желание активных
действий.
Светлана Николина,
председатель молодёжной комиссии профкома
ЧАО «ЗЖРК», участница форума.
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Встреча профактива и представителей
трудового коллектива
с членами Наблюдательного совета
31 мая состоялась встреча профсоюзного актива ЧАО «ЗЖРК» и представителей трудового коллектива с членами
Наблюдательного совета комбината. Во
встрече приняли участие председатель
профкома Александр Григорчук, заместитель председателя профкома Николай Пастушенко, председатели цеховых
комитетов профсоюза Юрий Борисенко
(шахта «Эксплуатационная»), Татьяна
Дудка (шахта «Проходческая»), Василий
Шовкопляс (РМЦ), Марина Горошко
(ЛАТП), а также Виталий Шамрин (участок № 14 шахты «Эксплуатационная») и
Сергей Шарифуллин (участок № 6 шахты
«Проходческая»).
Профактивисты и члены трудового коллектива смогли задать представителям акционеров комбината волнующие их вопросы – о повышении
заработной платы трудящимся, об
оттоке квалифицированных кадров с
предприятия и др.
Члены Набсовета и его председатель Петер Планы заверили
участников встречи, что акционеры
намерены в будущем продолжать
инвестиции в развитие предприятия
и заинтересованы в сохранении коллектива и его стабильной работе. Петер Планы также высказал готовность
встречаться с профсоюзным активом
и представителями трудового коллектива и развивать диалог по всем
направлениям.

Профсоюзному комитету и трудовому коллективу ЧАО «ЗЖРК»
В ответ на ваше обращение в адрес Наблюдательного совета по
вопросу повышения заработной платы работников комбината хочу от
имени акционеров нашего предприятия сообщить, что вопрос повышения
заработной платы рассматривался в начале 2017 года. С учетом финансового состояния на ЗЖРК было запланировано увеличение уровня оплаты
с 1 мая 2017 года на 10%.
Однако, учитывая обращение трудового коллектива, а также в связи
с ухудшением экономической ситуации в Украине и снижением уровня жизни акционерами был повторно рассмотрен этот вопрос и согласовано
решение о дифференцированном повышении заработной платы в среднем
по комбинату на 15%.
Также хочу сообщить, что процесс дальнейшего повышения уровня
доходов работников ЗЖРК должен быть увязан с результатами работы
комбината – выполнением плана производства, наличием положительного финансового результата деятельности. В июле этого года, после подведения итогов работы комбината за первое полугодие, акционерами, с
учетом финансового результата деятельности ЗЖРК, будет рассмотрен
вопрос повышения заработной платы во втором полугодии 2017 года.
Выражаю уверенность, что трудовой коллектив, в свою очередь, приложит все усилия для выполнения задач, стоящих перед комбинатом, не допустит ухудшения производственной и экономической ситуации на ЗЖРК.
Петер Планы, председатель
Наблюдательного совета ЧАО «ЗЖРК».

НА СТРАЖЕ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

Ежегодно на протяжении уже 68 лет 1 июня в
ряде стран отмечается Международный день защиты
детей. Однако это не значит, что вспоминать о правах
детей и вставать на их защиту необходимо только в
этот день – дети нуждаются в нас, взрослых, постоянно. Им жизненно необходимы наша любовь, забота,
ласка и поддержка.
К большому сожалению, далеко не у всех родителей есть понимание того, что они отвечают за своих
малышей и за их счастливое детство. Ведь именно семья – настоящая и самая большая ценность
для
человека. А если от семьи – одно название,
и вместо любви и доброты там царят злоба
и равнодушие, то что тогда?..
– С целью социальной защиты имущественных и личных прав несовершеннолетних детей, лиц, находящихся под опекой, а также с целью
обеспечения контроля за условиями
воспитания и содержания детей при
исполкоме Днепрорудненского городского совета уже долгие годы работает опекунский совет, – отмечает ведущий специалист
по гуманитарным вопросам и охране детства
городского совета Нина Джемела. – В его состав
вошли представители школ, детских садов, полиции,
Днепрорудненской горбольницы, а также общественники. Председателем совета является заместитель
городского головы Богдан Староконь. Опекунским советом регулярно проводятся рейды и обследования
жилищно-бытовых условий проживания и содержания
детей незащищенных категорий. Также на заседаниях
совета постоянно заслушиваются вопросы воспитания
детей.
К сожалению, факты злостного неисполнения родительских обязанностей у нас присутствуют. Так, за 2016
год опекунским советом было рассмотрено 22 вопроса
воспитания детей, а за неполных 5 месяцев этого года
таковых рассмотрено уже 8. На данный момент на учете
находятся 5 кризисных семей (притом все они – многодетные и воспитывают трех и более детей). С родителями постоянно проводится профилактическая работа,
их регулярно посещают представители опекунского
совета и приглашают на заседания.
– Дети, которые оказались в сложных жизненных условиях, устраиваются в приюты, – продолжает
Нина Петровна. – Однако ненадолго – срок пребывания ребенка в таком учреждении всего 3 месяца. За
это время опекунский совет совместно со службой
по делам детей Васильевской райгосадминистрации
решает дальнейшую судьбу этого ребенка, а также
дает шанс его родителям кардинально исправить ситуацию – создать нормальные условия проживания,
найти работу, избавиться от вредных привычек. И зачастую результат есть. Когда же все методы испробованы, а результат отсутствует, ребенок окончательно
изымается из семьи. Отмечу, что в 2017 году в приюты устроены три маленьких днепрорудненца, а их
родители находятся под нашим контролем.
Главная причина попадания в поле зрения опекунского совета – аморальный образ жизни родителей,
для которых спиртные напитки становятся важнее
собственных чад. Однако в городе имеются и факты
жестокого обращения с подростками. Подобные ситу-

ации также под пристальным контролем опекунского
совета. В основном, кризисные семьи выявляют школы
и детские сады, которые и подают «сигналы» в опекунский совет. Однако бывали случаи, когда неравнодушные соседи также проявляли бдительность и сообщали
о неблагополучных семьях.
Так, к примеру, 5 мая около 8 часов утра горожане
сообщили о том, что возле магазина «Шахтер» без присмотра и одетый не по погоде гуляет мальчик, которому на вид – не более двух лет. На место сразу прибыли
представители опекунского совета (председатель
совета Богдан Староконь и ведущий специалист
по гуманитарным вопросам и охране детства
Нина Джемела), а также представители
полиции. Ребенка, который уже явно
замерз и изголодался, отправили
в детское отделение Васильевской
больницы, а взрослые принялись искать родителей мальчика, который сам
ничего сказать не смог. Зная своих «подопечных», все направились по одному
из знакомых адресов. Там дверь открыла старшая дочь, которая сообщила, что у
них никто не пропадал, а мама находится на
работе. Однако через некоторое время мать этого семейства перезвонила и сообщила, что это именно ее
малыш. Оказалось, что среди гор коробок и лохмотьев,
захламляющих квартиру, семья не сразу обнаружила
«пропажу». По всей видимости, ребенок проснулся
раньше остальных, самостоятельно открыл дверь и
направился на прогулку. Эту семью, которая уже ранее
находилась на учете, вновь поставили на внутренний
контроль, а мать обязали создать в квартире надлежащие жилищно-бытовые условия, что она и сделала. И
только после этого семье вернули ребенка.
Однако не только фактами выявления неблагополучных семей занят опекунский совет – с его стороны большое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей-сирот, детей, лишенных родительской
опеки, детей из малообеспеченных семей. Всего в
нашем городе проживают 9 детей-сирот и 25 детей,
находящихся под опекой.
– Отмечу, что в прошлом году в лагере отдохнуло
9 детей, а 19 получили бесплатные путевки на оздоровление от городской больницы, – добавляет Нина
Джемела. – Также городской совет оказывает и финансовую поддержку. Поскольку большинство опекунов,
воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – это люди пенсионного возраста,
горсовет оказывает им материальную помощь ко Дню
защиты детей, Дню святого Николая. Ежеквартально
дети данной категории освобождаются от оплаты за питание в детсадах и школах города. Также в Днепрорудном действуют две городские программы – социальной
защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской
опеки (на ее реализацию выделено 50 тыс. грн), и программа оздоровления детей и подростков (в этом году
на нее выделено 23 тыс. грн). Со своей стороны город
максимально старается позаботиться о детях, если их
родители этого сделать не в состоянии или просто не
хотят. Детство должно быть счастливым, и мы обязаны
подобрать ключик к каждому детскому сердцу. Для нас
это – самое главное.
Ирина Любчич.
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Новый вид спорта
в Днепрорудном
Какие только виды спорта не практикуются в Днепрорудном! Но недавно появился еще один – эстетическая гимнастика. Этот вид спорта,
несмотря на свою более чем 100-летнюю историю, до сих пор считается
молодым в нашей стране. Хотя эстетическая гимнастика и не входит в
список олимпийских дисциплин, в мире ею занимаются уже сотни тысяч девушек. Ежегодно проводятся чемпионаты мира, официально присваиваются разряды. С первого взгляда неискушенный зритель может
спутать эстетическую гимнастику с художественной. Но есть несколько
весомых различий.
Во-первых, в эстетической гимнастике выступают только группами. На английском ее полное название звучит как «aesthetic group
gymnastics», то есть эстетическая групповая гимнастика. Количество
гимнасток в команде зависит от их возраста (от 6 до 12 человек). Одним из главных критериев выступления команды является синхронность исполнения – на площадке спортсменки должны быть единым
целым.
Во-вторых, в эстетической гимнастике не используются предметы: ленты, обручи, мячи. В отличие от художественной гимнастики, в которой в наши дни из-за высокой конкуренции большинство
тренеров и судей увлечены усложнением техники исполнения элементов, эстетическая гимнастика не утеряла своей «художественности». Составление программы начинается с выбора темы и музыки для выступления. Целью каждой команды является передача
смысла выбранной тематики – данный фактор оценивается судьями строже всего.
Для того чтобы донести тему выступления, гимнастки, как и балерины, призваны использовать все свои умения: гибкость, пластичность, выразительность исполнения, танцевальность и музыкальность. Купальник и прическа также обязаны соответствовать
тематике выступления: за неисполнение данного требования снимаются баллы.
В-третьих, в эстетической гимнастике большое внимание уделяется движениям тела, специфическим именно для этого вида
спорта. Правильное исполнение волн, взмахов, расслаблений и
скручиваний, продиктованное международной федерацией эстетической гимнастики, порой неподвластно бывалым художественным гимнасткам.
Также хотелось бы упомянуть о таком важном факторе при выборе
занятий для ребенка или взрослого, как травмоопасность.
В художественной гимнастике в последние годы была замечена неприятная тенденция: девочки заканчивают свою карьеру уже в 12-13
лет вследствие проблем со спиной, коленями. Из-за высочайшей конкуренции, гимнастки проводят в зале по 5-6 часов каждый день, тренеры
разучивают с юными дарованиями элементы, которые были не под силу
мастерам спорта 5 лет назад. Подобные нагрузки негативно влияют на
здоровье детей.
В эстетической же гимнастике, благодаря правильному балансу
между движениями тела, элементами, танцевальными шагами, нагрузка
на организм не столь сильная. Карьера многих спортсменок продолжается вплоть до 25 лет.
Преимущества эстетической гимнастики, одного из самых красивых женских видов спорта, уже смогли оценить юные днепрорудненские спортсменки. В городе сформировалась команда «Ирида Кидс»,
тренируют которую запорожские тренеры Ольга Запорожец и Марина Костенко. Несмотря на нежный возраст участниц (4 года!) девочки уже сумели проявить себя на соревнованиях высокого уровня: в
своей возрастной категории (4-6 лет) они стали победителями двух
турниров – Открытого чемпионата г.Запорожья (29 апреля) и Все
украинского турнира по эстетической групповой гимнастике «Крылья Победы» в г.Днепр (6-7 мая).
Об этом нашей газете рассказали мамы юных гимнасток Елена Зеленская, Наталья Ткаленко и Анна Василенок, которые попросили выразить огромную благодарность тренерам команды «Ирида Кидс»:
«Спасибо вам за то, что с каждой тренировкой наши девочки все ближе
и ближе к своей цели, с каждым упражнением их мечта становится реальной. Спасибо вам за терпение, понимание и труд. Наши девочки и
мы, их мамы, получили много новых приятных впечатлений, эмоций и
опыта. Мы верим, что впереди нас ждет еще много побед, и мы будем
идти вместе к нашей цели!»
Впереди у юных спортсменок еще одни ответственные соревнования – 10-11 июня они примут участие во Всеукраинском турнире по
групповой гимнастике «Одесса-2017». Пожелаем им удачи!
К слову, команда «Ирида Кидс» ищет спонсоров. Меценаты, откликнитесь!
Елена Машталяр.

ФОТОфакт
Прозвенели
последние звонки
Школа «Свiточ»

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Рыбаки ЗЖРК
противостояли
запорожцам

Пополнение
прибыло!

Досуг

20 и 21 мая ценители хорошего
клёва ЧАО «ЗЖРК» приняли участие в
региональных соревнованиях по рыбной ловле и показали достойные результаты.
20 мая на живописном пруду с. Новогупаловка Вольнянского района состоялся первый отборочный тур V Открытого Кубка ПАО «Запорожсталь» по
спортивной ловле рыбы. Конкуренцию
металлургам составили представители
предприятий ГМК области – ПАО «Запорожкокс», ПАО «Запорожогнеупор»,
ПАО «Днепроспецсталь», ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат»
и ЧАО «Запорожский железорудный
комбинат».
Рыбаки ЗЖРК принимают участие
в турнире уже третий сезон подряд и
показывают довольно хорошие результаты. В первом туре своё мастерство
демонстрировали три пары рыболовов
– команды Виталия Сосонного и Сергея
Кузнецова, Николая Костенко и Богдана Карапы, Валерия Пацана и Дмитрия
Драгуна. Стоит отметить, что все они
уже имеют соревновательный опыт и
выступают на этом турнире не в первый
раз.
По словам участников, в этот
раз погода была явно не на стороне рыбаков – резкое снижение атмосферного давления отрицательно
сказалось на активности рыбы, что
не могло не отразиться и на количестве улова (а у некоторых он и вовсе отсутствовал). Лучший результат

Поздравляем!
Свой юбилейный день рождения
отметили и отметят
29 мая
Николай Петрович Ходус,
водитель АТЦ;
30 мая
Геннадий Иванович Лемешко,
охранник ВВО;
4 июня
Владимир Николаевич Лебедев,
подземный машинист ВПУ участка №10
шахты «Эксплуатационная»;
5 июня
Инна Петровна Скалацкая,
машинист подъемных машин
участка «Шахтный подъем»
шахты «Эксплуатационная»;
***
Игорь Борисович Казанцев,
подземный дробильщик участка ДДК
шахты «Эксплуатационная».
С юбилеем!

Выражаем искреннюю благодарность
врачу-кардиологу терапевтического отделения Днепрорудненской городской
больницы Совенко Ольге Станиславовне
за чуткость, отзывчивость, понимание и
высокий профессионализм.
С уважением,
ваши пациенты
Л.В.Бондаренко и З.Дузь.
Дорогого мужа, отца, дедушку,
прадедушку, кума, друга Пашкульского
Юрия Исаковича поздравляем
с прошедшим днем рождения!
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть!
Счастья самого большого,
Что на свете есть.
Пусть не покидает радость никогда,
Пусть любовь сопровождает
Все твои года!
Жена Лида, сын Сергей,
невестки, внуки,
кумовья Бондаренко
и Латыповы.

Газета «Рабочее слово»
основана
25 июля 1963 года.
*
Учредители и издатели:
администрация и профком
ЧАО «ЗЖРК».

3 ИЮНЯ 2017 ГОДА

показал рыбацкий тандем Валерия
Пацана и Дмитрия Драгуна, что позволит команде выступить в финале
соревнований, который пройдёт в
сентябре.
Впереди ещё два тура, и, надеемся,
для представителей нашего предприятия
они будут более удачливыми и богатыми
на улов.
А 21 мая рыбаки ЗЖРК приняли
участие в ещё одном региональном
турнире – весеннем фестивале Запорожского рыболовного клуба по ловле рыбы поплавком «BRAIN». Соревнования проходили в Заводском районе
Запорожья, на Днепре, и продолжались 4 часа.
Рыболовы комбината Дмитрий
Драгун, Вячеслав Беспалко, Максим
Бобровничий,
Дмитрий
Фелеменюк и Кирилл Фомин противостояли спортсменам-профессионалам, в
числе которых были члены сборной
Украины по фидерной ловле, многократные призёры областных и рес
публиканских соревнований и даже
действующий чемпион мира по ловле на мормышку. И пусть наши рыбаки не заняли призовые места, зато
переняли бесценный опыт у профессионалов и получили массу позитивных эмоций от общения с коллегами
и природой.
Участники
турниров
благодарят администрацию и профком ЧАО
«ЗЖРК» за помощь в организации поездок и надеются на дальнейшее сотрудничество.
Елена Драгун.
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Городские новости
«Поэтический май»
в Днепрорудном
прошел в 28 раз

Как мы уже писали, на февральской сессии
городского совета было принято решение о выделении средств на приобретение коммунального
транспорта. А уже 23 мая на баланс КУП «Наш дом»
был передан новенький мусоровоз. Стоит отметить, что это первая подобная машина, которая
была приобретена для коммунального предприятия за последние 25 лет.
Данный мусоровоз рассчитан под все виды
контейнеров, он укомплектован манипулятором
боковой загрузки, а люк не позволяет просыпаться
мусору во время движения. Его максимальная загрузка – 12 кубометров бытовых отходов, а встроенная система уплотнения поможет спрессовать
их в 2,5 раза.
Отметим, что в перспективе у города – приобретение еще нескольких единиц техники, а также
стопроцентный переход на евроконтейнеры, согласно утвержденной «Схеме санитарной очистки
города». Также, в случае создания объединенной
территориальной громады в рамках децентрализации, город сможет расширить мусорный полигон, дабы учесть интересны всех населенных пунктов, вошедших в громаду.
Ирина Любчич.

Дорогого мужа, отца, дедушку,
друга и соседа Гондарева Анатолия
Михайловича поздравляем
с 70-летним юбилеем!
Сегодня праздник у семьи –
твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый, не болей!
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке,
хороша,
И пусть от радости поет твоя душа,
Чтоб удача вечно рядом шла,
А птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на всё тебе хватало сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Жена Людмила,
дочь Елена,
сын Сергей, внук,
соседи Латыповы,
Постоялко, Шаповаловы.
Шановні абітурієнти та батьки
випускників 9-х та 11-х класів!
Державний
навчальний
заклад
«Дніпрорудненський професійний ліцей» оголошує додатковий набір учнів на
унікальні, затребувані професії з гарантованим працевлаштуванням на ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат».
Ми ведемо підготовку кваліфікованих
робітників за професіями:
Машиніст електровозу;
Електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування;
Електрогазозварник;
Контролер зварювальних робіт;
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
Кухар; кондитер.
Навчання безкоштовне, без ЗНО і екзаменів. Виплачується стипендія.
Надається гуртожиток, проживання –
безкоштовне.
Чекаємо на вас за адресою: м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, 25, ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» (училище).
Довідки за телефоном:
(06175) 7- 63-77.
Приймальна комісія працює
з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.30.

Дорогую доченьку и сестричку
Масалыгу Ярославу Алексеевну
поздравляем с 20-летием!
Судьбы тебе хорошей,
Счастливой, интересной
И радости побольше,
Чтоб жизнь была чудесной!
Любви тебе желаем
И сбывшейся мечты,
Всего, что в жизни нужно,
Чего желаешь ты!
С любовью,
папа, мама и братик Артем.
Вниманию днепрорудненцев!
Телефоны аварийных
диспетчерских служб
коммунальных предприятий:
КУП «Наш дом» – 6-18-88 (круглосуточно);
КП «Днепрорудненские тепловые
сети» – 6-27-19 (круглосуточно);
Таврический эксплуатационный цех
водоснабжения и водоотведения КП «Обл
водоканал» – 6-18-49 (круглосуточно).

19 мая в городской библиотеке в ДК
«Горняк» состоялся «Поэтический май»
– традиционный праздник, который проводится в Днепрорудном, начиная с 1989
года. На встрече местные поэты (Борис
Петренко, Людмила Дзвонок, Виктор Высоцкий, Инга Ус, Лидия Гнусова, Надежда
Литвинцова, Елена Борисенко, Валентина
Мясникова) порадовали слушателей своими стихотворениями, большинство из которых были «на злобу дня».
В честь праздника звучали не только стихи, но и песни в исполнении «золотого голоса» Днепрорудного Валентины Лысенко, Ивана Вихрова и Виктории Дон.
Одним из основателей литературно-художественного праздника «Поэтический
май» был наш земляк Петро Ребро – известный украинский поэт, прозаик, драматург,
публицист, литературовед, юморист и сатирик, журналист, общественный и культурный деятель, которому 19 мая исполнилось
бы 85 лет. В память о нем на празднике звучали его стихи, а также фрагменты биографии.
Весна – это время поэзии, романтики
и любви. Из года в год это доказывают
днепрорудненские поэты всех возрастов!
Маргарита Лебедь,
студентка 1 курса
факультета журналистики ЗНУ.

Объявления
Просим откликнуться свидетелей ДТП,
которое произошло 20 мая т.г. в 12-50 в центре с. Балки, на повороте возле больницы.
Тел. 068-248-76-79.
Ремонт холодильников и бытовой
техники. Тел. 096-046-06-23.
Продам магазин продовольственных
товаров в с.Балки, ул. Мира, 166а. Общая
площадь 192,5 м2 (объем 1032 м3).
Обращаться в любое время
по тел.: 067-93-183-53 (Валентина).
В связи с утерей считать недействительным свидетельство о праве собственности
на квартиру № 93 по адресу: ул. Героев труда, 21, выданное на имя Анзиной Л.Н., Анзина В.В. и Анзиной И.В.

В связи с утерей считать недействительным студенческий билет АР
№ 10248747, выданный Днепрорудненским индустриальным техникумом в 2014
году на имя Долгополова Никиты Леонидовича.
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