Вниманию днепрорудненцев!
28 июня на городской площади в 19-00, в честь 21-й годовщины Конституции Украины, состоится общегородской праздник «Основа життя – мій закон
основний»;
28 июня в 9-00 на стадионе «Горняк» состоится традиционный футбольный
турнир на Кубок шахты «Эксплуатационная». Приглашаем всех любителей футбола поддержать команды своих участков!
С 22 мая в Днепрорудном возобновлена работа Центра социальных служб
для семьи, детей и молодежи. Специалист центра ведет прием по адресу: пр. Энтузиастов, 11, 3-й этаж, каб.38.

Этот день в истории. 24 июня
1795 г. – Екатерина II учредила Подольскую губернию. 1812 г. – армия Наполеона вошла в Россию – так началась война 1812 года. 1901 г. – в Париже открылась
первая выставка Пабло Пикассо. 1930 г. – впервые использован радар для обнаружения самолётов. 1934 г. – столица Украины перенесена из Харькова в Киев. 1935 г.
– в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога. 1945 г. – на Красной
площади прошёл исторический Парад Победы в ознаменование победы СССР над
Германией. 1959 г. – Н.Хрущёв пообещал вице-президенту США Р.Никсону показать
«кузькину мать». 1963 г. – в Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон. 1990 г. – на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт Виктора
Цоя и группы «Кино».

У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
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ПРОХОДКА ВЫБИРАЕТ СИЛЬНЕЙШИХ

Одним из самых больших проходческих коллективов на
комбинате является участок №4 шахты «Эксплуатационная»
(начальник – Сергей Зубко). На сегодня его численность составляет 83 человека, которые трудятся в нескольких бригадах и группах. Авангард коллектива составляют четыре
проходческие бригады под руководством опытнейших горняков, выполняющие работы в нескольких направлениях.
Бригада Владимира Суховия в связи с введением
новых камер в этаже 840-940 м в мае этого года приступила к горнопроходческим работам по южному флангу
гор. 910 м. В бригаде трудятся настоящие профессионалы
своего дела – проходчики-взрывники Владимир Кузьменко,
Сергей Кузьменко, Алексей Кузьменко, Роман Кравцов, Алексей Бобылев, Сергей Филиппов и Андрей Скориченко.
Бригада Сергея Стародуба ведёт горнопроходческие
работы по транспортному уклону в этаже 400-375 м северной
залежи – для подготовки шахтного поля к отработке в осях
39с–47с в этаже 325-400 м. Коллектив бригады практически
полностью состоит из корифеев проходки – это заслуженный
работник промышленности Украины, депутат Васильевского
районного совета Игорь Данилевский, мастера производственного обучения Роман Гринченко, Сергей Бида, Александр Ушаков, Юрий Маскаев и Владислав Верходуб. Равняется на старших коллег и самый молодой работник бригады Арсен Зарян.
Бригада Сергея Бондаренко ведёт горнопроходческие работы для подготовки к очистной выемке камер
2/45с и 1/40с в этаже 430-465 м. Без лишнего пафоса вир-

туозами проходки можно назвать Владимира Ляхова, Андрея Коваленко, Романа Куленича, Кирилла Фомина, Алексея Кирюту, Александра Дона и Александра Баско.
Бригада Александра Лучкова ведёт проходку выработок камер 1/29с и 1/32с на гор. 810 м. Работники Виталий
Мышастый, Евгений Коробка, Николай Попов, Александр
Лысенко, Олег Высоцкий, Валерий Колесник и Дмитрий
Бармашев справляются со своими профессиональными
обязанностями на самом высоком уровне.
Стоит отметить, что все четыре проходческие бригады
участка отличаются высокой производительностью и умением решать производственные задачи любой сложности,
и каждая из них славится своими трудовыми победами. Их
трудовые показатели говорят сами за себя: за 5 месяцев с начала года бригадами пройдено и закреплено 1604 погонных
метра горных выработок, при этом отгружено 22915 м3 отбитой горной массы.
Невозможно участку обойтись без своей механи
ческой группы, которая выполняет обслуживание и
ремонт 12 единиц техники: машин «Сандвик», «Аксера»,
«Бумер», «Вагнер», «ТОРО», «Паус», «Минка». Руководят
работой группы механики Евгений Козлов и Александр
Курлянчик, а непосредственно устраняют неполадки в
работе сложных гидравлических и электрических узлов и механизмов бригадир Игорь Щербинин, электрослесари Валерий Щербань и Анатолий Половинченко,
сварщик Евгений Дубонос.

В санатории-профилактории «Горняк» активно
ведется строительство футбольного поля. В настоящее
время выполнена дренажная система и проведено наружное освещение. Продолжаются сооружение подпорной стенки, монтаж ограждения и благоустройство
территории. В последней декаде июня планируются
работы по укладке искусственного покрытия на поле,
сборке модульной крытой трибуны на 48 мест, инвентарного помещения и раздевалки. По расчетам подрядной организации ООО «Миллениум-спорт», которая
ведет строительство, завершение работ намечено на
конец месяца.

Продолжается периодический медицинский осмотр трудящихся комбината. На сегодняшний день медосмотр прошли
работники управления, участка подготовки производства,
ИФХЛ, ЖЭУ и заканчивают проходить работники шахты «Эксплуатационная». Всего же медосмотру подлежат 3657 человек. По результатам проведения медосмотра 89 работникам
комбината было рекомендовано амбулаторное лечение, 105
работникам – стационарное лечение, 360 работникам – санаторно-курортное лечение. Направление в профпатологические лечебно-профилактические учреждения получили 125
человек, в специализированные лечебно-профилактические
учреждения – 147 человек.

Большую помощь проходчикам оказывает вспомога
тельная группа – бригада горнорабочих и бригада машинистов ПДМ и самоходных машин. Горнорабочие под
руководством бригадира Евгения Водолазского выполняют весь перечень подготовительных работ по настройке
горных выработок к проходке. Также за 5 месяцев с начала года с помощью этого коллектива установлено 17343
железобетонных штанги и 6428 м2 карты-сетки. Хороших
слов заслуживает работа Дмитрия Ткаченко, Дениса Калашникова и Олега Попова. Машинисты ПДМ Юрий Кулаков и Александр Чуб во главе с бригадиром Николаем Радивиловым трудятся на погрузочно-доставочной машине
«Вагнер», с помощью которой производят доставку материалов, ремонт дорожного полотна, зачистку выработок
после массовых взрывов. Машинисты самоходных машин
Максим Дяченко, Константин Облещенко, Игорь Дон,
Иван Савченко, Виталий Корнейчук, Сергей Пенькас, Виктор Гончаренко, Виталий Проскурин и Алексей Синявский
осуществляют доставку материалов и крепление горных
выработок на машинах «Паус» и «Минка».
Участок №4 – самодостаточный, состоявшийся и дружный коллектив, со своей спецификой и стилем работы.
Преодолевая многие трудности, коллектив не единожды
достигал высоких трудовых показателей, и можно не сомневаться, что так будет и в дальнейшем, ведь проходка
выбирает сильнейших.
Елена Драгун.

Одним абзацем
По состоянию на 15 июня текущего года, 20 работников
ЧАО «ЗЖРК» впервые вступили в брак. Все они смогли воспользоваться правом на получение материальной помощи,
предусмотренным коллективным договором предприятия.
Сумма материальной помощи составляла 1300 грн, а после
вступления в силу коллективного договора на 2017 год –
1600 грн.
Подготовила Елена Машталяр.
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ЕГО ГЛАВНАЯ ЧЕРТА – НЕРАВНОДУШИЕ
Несмотря на свою молодость, слесарь дежурный и по ремонту оборудования участка №2 закладочного цеха Виктор
Квитко является одним из лучших и опытных специалистов в
своем деле. А все это потому, что в свое время профессию он
выбрал осознанно и с интересом ее изучал, а теперь на практике ежедневно доказывает, что с выбором трудовой стези не
ошибся.
После окончания школы практически все одноклассники
Виктора поступили в Днепрорудненский лицей на специальность «Машинист электровоза, слесарь по ремонту оборудования». В их числе был и Виктор Квитко. И если некоторые
ребята будущую профессию выбрали, что называется, «за
компанию», то для молодого человека этот выбор был тщательно обдуманным, ведь свое будущее он собирался связать
с Запорожским железорудным комбинатом. Учеба полностью
его поглотила, поэтому и на практике, которая проходила на
участке ВШТ шахты «Эксплуатационная», он показал хороший
результат.
А вскоре после получения диплома его с удовольствием
взяли в закладочный цех на участок №2, где имелась подходящая вакансия. Уже более 4 лет Виктор трудится на втором
участке. Разумеется, поначалу ему, как всякому начинающему,
не хватало опыта, однако все тонкости работы он с интересом
осваивал благодаря более опытным коллегам. «Когда за партой учебного заведения изучаешь такое оборудование, как
конвейеры, шаровые мельницы, опрокиды, – это одно дело.
А когда на практике сталкиваешься с этими громадными и довольно сложными агрегатами, то это выглядит и ощущается
совершенно по-иному», – отмечает Виктор.
Первое время молодого работника одолевали некоторые
сомнения, что он справится со всеми ремонтами. Однако,
разобравшись в технике, эта неуверенность в собственных
силах улетучилась. И вскоре Виктор Квитко стал показывать
отличный результат в работе. Именно поэтому полгода назад,
когда встал вопрос о том, кого назначить бригадиром слесарной группы, его кандидатура была поддержана коллективом.
На данный момент в его подчинении находятся 15 слесарей и сварщиков. Несомненно, у каждого свой характер,
однако абсолютно со всеми молодой бригадир смог найти
общий язык. К нему прислушиваются и уважают, поэтому работа всегда протекает слаженно и с отличным результатом,
независимо от объемов и сложностей поставленных перед
ними задач.
В большинстве случаев бригада придерживается графика ремонтных работ, однако порою оборудование внезапно
выходит из строя, поэтому все силы приходится бросать на
«слабое звено». На данный момент бригада занята привычной для себя работой – заменой ленты штабелеукладчика и
транспортерной ленты.
По словам Виктора Квитко, одна из наиболее сложных
работ, которую приходилось выполнять, – замена катков на
опрокидывателе, которую бригада провела в прошлом году.
Задача усложнялась тем, что сами катки имеют большой вес
и размер. Поэтому в проведении ремонта бригаде помогали
участки ЦКТР.
– У нас подобрался очень хороший коллектив, для кото-

Молодая смена

рого ответственность и положительный результат в работе
очень важны, – говорит Виктор Квитко. – Как бригадир, могу
отметить слесаря Петра Сутырина, сварщика Александра Назаренко. Хотя они не так давно трудятся на участке, однако
уже проявили самые лучшие как профессиональные, так и
человеческие качества. Особых слов заслуживают и более
опытные коллеги – машинист буровой установки Николай
Мурзин и сварщик Михаил Филиппов. За их плечами – огромный стаж работы. Свое дело знают досконально, поэтому на
них в любых ситуациях стопроцентно можно положиться. Вообще, каждый из работников вносит свою значимую лепту в
общий результат.
Отличную работу бригады под началом Виктора Квитко
отмечает и руководство участка, нареканий на труд этих профессионалов никогда не возникает. И во многом это благодаря бригадиру, который задает хороший трудовой темп.
Однако не только в работе Виктор проявляет серьезность
и ответственность – его взгляды на жизнь и на будущее также
заслуживают уважения. Молодой бригадир планирует продолжить обучение и расширить свой профессиональный кругозор. Также Виктор – приверженец активного образа жизни,
поэтому в спартакиадах трудящихся комбината он достойно
отстаивает спортивную честь закладочного цеха в такой командной игре, как волейбол. Иными словами, одно из своих
положительных качеств – неравнодушие – он проявляет во
всем!
Ирина Любчич.

2

Меморандум в действии:
ремонт стадиона
«Горняк» в разгаре
В мае Запорожский железорудный комбинат подписал с
исполнительным комитетом Днепрорудненского городского совета Меморандум о социальном партнерстве, одним из
пунктов которого стал ремонт городского стадиона «Горняк».
Раньше стадион служил местом проведения общегородских праздников, однако в последние лет десять он тихо
«умирал», оживая разве что во время проведения спортивных мероприятий, организуемых профкомом ЗЖРК (футбольных турниров, соревнований на Кубок открытия и закрытия
летнего спортивного сезона, «Шахтерских игр» и т.п.).
Все изменилось после подписания Меморандума. Сейчас
стадион заметно преобразился, здесь вовсю кипит работа.
О ходе ремонта нашей газете рассказали мастер ремонтно-строительного участка ЦКТР Геннадий Царковский и инженер по надзору за строительством отдела капитального
строительства и реконструкции ЗЖРК Станислав Школовой:
– Работы начались еще в апреле – с демонтажа старых
конструкций, установки опалубки и заливки бетона под трибуны. В настоящее время 7 рядов уже готовы, а всего необходимо построить 10 рядов трибун, рассчитанных на 1000 посадочных мест. В строительстве задействованы работники РСУ,
а также специалисты участков № 2 шахты «Проходческая»,
№ 12 и № 9 шахты «Эксплуатационная».
Работы ведутся в напряженном темпе – на сегодняшний
день залито уже 700 кубометров бетона, а всего, по проекту,
будет использовано 1012 м3 бетона! Закончить строительство
трибун планируется до конца июня. В рамках реконструкции
стадиона будет также построена подъездная дорога.
Кроме того, преобразится и VIP-трибуна: старые конструкции там уже демонтированы, начат монтаж обрешетки
с последующим монтажом профилированного листа. Выполняется штукатурка прохода под VIP-трибуной, установлены
4 флагштока.
После монтажа пластиковых сидений (это зона ответственности городских служб), который начнется в третьей декаде июня, будет установлено ограждение трибун. Окончание
строительных работ на стадионе намечено на 10 июля.
Подготовила Елена Машталяр.

Так было еще полгода назад...

Молодость возрастных рамок не имеет!
Ежегодно в последнее воскресенье июня в Украине отмечается День молодежи. Этот день зародился в конце 50-х
годов еще при советской власти и настолько полюбился молодым людям, что успешно «перекочевал» в календарь праздников и современной Украины, благодаря указу Президента
Л.Кравчука в 1994 году.
Хотя, когда ты молод телом и, главное, душой, то для тебя
каждый день – словно праздник, и особые даты в календаре
совершенно ни к чему! А если перефразировать классика, то
и вовсе можно смело сказать, что молодости все возрасты
покорны, ведь решающим фактором является то, сколько лет
человеку в душе.
В канун Дня молодежи, который в этом году выпадает на
25 июня, мы решили поинтересоваться у горожан и работников комбината: что для них значит быть молодым?
Юлия Тертышник, студент
ка 1 курса Днепрорудненско
го профессионального лицея
(специальность
«Оператор
компьютерного набора, сек
ретарь руководителя»):
– Для меня слово «молодость» созвучно с энергией,
новыми открытиями, миллионом возможностей. Быть молодым – это каждый день учиться чему-то новому, совершать
ошибки и набираться опыта, не
бояться рисковать, влюбляться,
разочаровываться и снова влюбляться. Думаю, что это самая лучшая пора в жизни человека.
Все впереди, но уже есть, что вспомнить. Это то время, когда
есть силы, возможности и желания совершать самые безумные поступки, которые способны разнообразить нашу жизнь.
Но поскольку именно в молодости мы зачастую определяем
свое будущее, это очень серьезный жизненный этап, несмотря на некоторую беспечность.
Максим Григоренко, сту
дент 3 курса Днепроруд
ненского
индустриального
техникума
(специальность
«Эксплуатация и ремонт шахт
ного оборудования и автома
тических устройств»):
– Это время, когда уже четко
формируется мировоззрение и
появляются конкретные цели,
к которым уверенно идешь. Я
думаю, что когда ты молод, то
надо от жизни брать все, не упу-

скать возможности, чтобы потом не жалеть о том, что что-то
не сделал или не воспользовался шансом. В общем, надо «отрываться» по полной программе и не бояться действовать и
совершать подвиги. Я уверен, что понятие «молодость» никак
не связано с возрастом. Думаю, что мужчина вообще очень
долго себя чувствует молодым, а женщина с годами более серьезна. А с появлением ребенка она становится мамой вдвойне – воспитывает не только малыша, но и мужа.
Дмитрий Сторчун, сле
сарь-ремонтник ремонтно-ме
ханического цеха ЧАО «ЗЖРК»:
– Я думаю, что сегодняшние реалии таковы, что быть
молодым не так уж и просто.
Перед тобой появляется целый
ряд проблем, прежде всего,
остро стоят вопросы с работой
и жильем. Но молодость примечательна тем, что это время
надежд, максимализма и оптимизма. Поэтому, несмотря на
жизненные трудности, все равно смотришь на жизнь с верой в
то, что все наладится и поставленные цели будут обязательно
достигнуты. Молодой возраст позволяет мечтать и дерзать,
строить планы и карьеру. Как раз в молодости и надо набираться опыта: и житейского, и профессионального, чтобы в
будущем чувствовать себя уверенно и успешно.
Елена Подъянова, и.о.
участкового геолога шахты
«Эксплуатационная»:
– Быть молодым здорово – перед тобой открыты
все дороги. Хотя порою мне
жаль молодых людей, которые
окончили вуз, получили дипломы, а после не могут найти
подходящее место работы, поэтому приходится выбирать не
то, что хочется, а то, что предлагает рынок труда, а это не
всегда что-то достойное. Но,
по сути, что такое молодость?
Разве это только дата рождения в паспорте? Конечно,
нет! Я знаю людей, которые и в зрелом возрасте фору дадут более молодым людям. Также знаю примеры, когда и
в 20 лет человек чувствует себя практически стариком.
Молодость – это внутреннее состояние, личный настрой
человека, а не возрастные рамки.
Ирина Любчич.

...а сейчас стадион преображается
прямо на глазах

В профсоюзе
«Молодежь ПМГУ:
через обучение
к действию» – третий этап
14-16 июня в учебно-методическом центре ПМГУ (г.Днепр)
прошел третий этап образовательной программы «Молодежь
ПМГУ: через обучение к действию», в котором принял участие
член профкома шахты «Эксплуатационная» Дмитрий Цыбульский. Молодых профсоюзных лидеров-участников семинара
приветствовал первый заместитель председателя ЦК ПМГУ
В.Гавриленко. Он проинформировал присутствующих о ситуации в горно-металлургической отрасли, рассказал о работе
VII пленума ЦК ПМГУ, ознакомил с «Открытым обращением к
власти и работодателям горно-металлургического комплекса
Украины относительно критической ситуации с уровнем жизни
трудящихся», принятым на пленуме.
В ходе семинара перед слушателями выступили кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики промышленности Национальной металлургической академии А.Педько, начальник отдела социально-экономической работы
ЦК ПМГУ В.Талова, главный специалист ЦК ПМГУ В.Бронникова, директор ООО «Нова персона» И.Новицкая.
Программа семинара-обучения включала в себя лекции,
тренинги, практические упражнения.
По материалам сайта ЦК ПМГУ.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

24 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Днепрорудный был нашим другом,
нашим ровесником…
Одним из первых учреждений, построенных в Днепрорудном, была школа № 1 – ныне гимназия «София». Несколько
дней назад гимназия попрощалась со своими выпускникамиодиннадцатиклассниками. Думаем, что и им, и остальным
нашим читателям будет интересно познакомиться с воспоминаниями о родной школе и городе детства, которыми с нами поделилась Валентина Жолобова, выпускница
прежних лет.
Здравствуйте! Меня зовут Жолобова (в девичестве Карпова)
Валентина Николаевна. В 2017 году Днепрорудненской средней
школе №1 исполняется 55 лет со дня ее основания, и прошло 50
лет со дня моего выпуска из этой школы. Двойной юбилей заставил меня вспомнить время, проведенное за партой, дорогих
учителей, своих одноклассников, замечательный город Днепрорудный.
Начала я учиться в нашей школе в 1962 году в шестом классе.
Тогда школа была восьмилетней. Директором был С.Д. Яковенко.
Наш выпуск был третьим.
Учились мы на втором этаже школы. На третьем этаже еще
шли отделочные работы, поэтому наши уроки проходили под аккомпанемент стука молотков, жужжания дрелей, гула машин, звуков разгрузки стройматериалов. На первом этаже был промтоварный магазин, в некоторых классах жили учителя, а в актовом
зале демонстрировали фильмы для всех жителей городка, который назывался сначала Таврическ, затем Днепроград, а уж потом
Днепрорудный.
В городке в то время было всего два готовых жилых дома по
улице Комсомольская, № 17 и № 19 и четыре общежития. Остальные дома еще строились. Кругом были котлованы, строительный
мусор, грязь после дождя, но мы точно знали, что скоро у нас будет «город-сад».
Наша пионерская дружина имени Вали Котика принимала
активное участие в благоустройстве школы и городка. После
уроков и в выходные дни мы разравнивали грунт вокруг школы,
выносили камни. Когда привезли чернозем, мы растаскивали его
по участку, а потом сажали деревья. Нашим классным руководителем была учительница химии и биологии – Зинаида Владимировна Горбань. В ее кабинете, в ящиках с землей, мы выращивали
рассаду цветов, а потом высаживали цветы на клумбы. Каждый
класс старался украсить свой участок.
На субботниках и воскресниках мы, дети, помогали на строительстве кинотеатра «Современник». Сколько же было радости,
когда кинотеатр открылся. В том, что он получился таким светлым
и красивым, был и наш вклад.
Многие дети учились в музыкальной школе, в том числе и я.
И теперь, когда открылся кинотеатр, экзамены по музыке проходили в этих новых стенах. Афиши с приглашениями на академконцерты вывешивались в городке заранее. Оценить способности юных музыкантов собирались все желающие и очень тепло
встречали каждого исполнителя.
В Днепрорудненской школе был отличный хор. Руководил
им учитель музыки Виктор Иванович. К своему стыду, я не помню
его фамилию. Это он придумал на районном конкурсе школьных
хоров пройти с песней «Солнечный круг» и со знаменами в руках между рядами в Васильевском доме культуры. Наш хор сразу
выстраивался на сцене, продолжая петь. Люди хлопали нам стоя.
Потом эстафету принял Владлен Васильевич Корняков. С ним
мы пели замечательные песни о Днепре, о войне, задорные пионерские на украинском и русском языках, исполняли серьезные
классические произведения – такие, как «Сказки Венского леса»
Штрауса, фрагменты из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка»,
«Славься» Глинки, «Думы» Т.Г. Шевченко. Мы с хором занимали
многие призовые места. Лучшими солистами хора были Ворона
Людмила и мой брат Карпов Владимир. Он так профессионально
исполнял «Арию заморского гостя» из оперы «Снегурочка», что
нас просили исполнять произведение на бис. Мой брат сейчас
уже на пенсии и с удовольствием поет в церковном хоре. Владлен
Васильевич был одним из самых сильных преподавателей. Его
высокий интеллект и такт до сих пор восхищают меня. Он уважал
в своих учениках личность и обращался к нам только на Вы.
С любовью вспоминаю моего дорогого учителя – Виктора Васильевича Штепу. Он заставил нас уважать и ценить свой трудный,
но очень увлекательный предмет. Такие его черты характера, как
суровость и напористость, с легкостью компенсировались удивительным чувством юмора. Мы с удовольствием помогали ему
оборудовать физический кабинет, с интересом пытались собрать
электрические цепи на лабораторных работах. Вместе с учителем
мы ездили на экскурсию в Малую Белозерку на шахту, спускались
под землю, и с ним нам было не страшно.
Наша семья приехала в Днепрорудный из Сталинграда. Я никогда раньше не слышала украинскую речь, а тут нам с братом
пришлось учить украинский язык наравне с русским. В то время
на стройку города и шахты приехало много семей из России. Это
были, в основном, жители Урала, Иркутска, Курска. Первый мой
диктант по украинскому языку был из 57 слов. Я умудрилась сделать в нем 132 ошибки. Но так как я всегда училась отлично, то
решила не сдаваться, и в 10 классе на выпускных экзаменах получила пятерки по украинскому языку и литературе. Но для этого
мне пришлось изрядно потрудиться. Очень помог мне освоить
язык наш сосед, ученик Балковской школы Гергель Леня.
Преподавателем украинского языка и литературы в старших классах был замечательный человек и наш классный руководитель Василий Трофимович Самойлюк. От его крупной,
колоритной фигуры веяло мощью и надежностью. С ним мы
ставили спектакли на школьной сцене, ходили на раскопки
скифских курганов, ездили на строительство консервного завода в селе Каменка. За эту работу весь наш класс премировали наручными часами, которые директор школы С.Д. Яковенко
и представители завода вручали нам на торжественной линейке перед всей школой.
Много мы, ученики, помогали и на полях. Нас приглашали
прореживать кукурузу и подсолнечник. Ряды были такие длинные, что заканчивали мы их уже на четвереньках. Зато потом нас
кормили домашним хлебом огромных размеров, вареными яйцами и поили молоком.

Нам пишут
В селе Ивановка мы работали на виноградниках, привязывали лозы. Еще мы собирали шиповник и черешню. Но больше всего
мне помнится сбор клещевины (по-украински – рицины). Это такие кусты, а на них зеленые орехи с мягкими колючками. Масло
из этих орехов применялось в авиации.
Днепрорудный был нашим другом, нашим ровесником. Он
строился, подрастал, хорошел вместе с нами. Уже появился великолепный зеленый парк вдоль улицы Комсомольская. По бордюрам асфальтных дорожек заблагоухали великолепные розы. На
одной из таких дорожек вдоль школы установили Доску почета с
фотографиями передовиков производства. Мы с радостью узнавали на них наших родителей и очень гордились ими. Учительница русского языка Валентина Николаевна Яковенко предложила
написать сочинение об этих удивительных людях. Городок был
маленьким, и почти все жители знали друг друга, поэтому сочинение получилось что надо. Мы все хотели быстрей стать взрослыми и быть похожими в своих делах на этих героев.
В нашем классе училась очень скромная и тихая девочка Кулинич Шура. Однажды она нашла на улице крупную сумму денег
и отнесла ее в милицию. О поступке девочки напечатали в городской газете «Рабочее слово», а представители администрации и
милиции Днепрорудного приходили в школу и при всех учениках
благодарили ее. В этой же газете напечатали мое первое стихо
творение, которое отнесла в редакцию моя учительница Валентина Николаевна.
За хорошую учебу и активное участие в школьной жизни нас
часто премировали туристическими поездками. Мы побывали в заповеднике Аскания-Нова, проехали по Военно-Грузинской дороге,
посетили Киев, куда добирались на теплоходе по Днепру, прошли
туристическими маршрутами по Крыму и отдыхали в украинском
«Артеке» в городе Одессе. Все ученики школы неоднократно отправлялись на теплоходе по Каховскому морю в Запорожье, и там
мы знакомились с историческими местами города, с восхищением
любовались плотиной ГЭС имени В.И. Ленина, посещали драмтеатр
имени Н. Щорса, были на казачьем острове Хортица.
Школа заботилась о своих учениках. Многие дети бесплатно
питались в столовой, многим помогали материально, учителя
оставались после уроков и занимались со всеми желающими.
Когда было жарко, девочки ходили в школу в летних формах из
льняного материала с красными или синими воротничками и пуговицами. Выдавали в школе этот материал бесплатно.
В школе проводились творческие вечера, КВНы, «Голубые
огоньки», пионерские сборы, комсомольские собрания, новогодние балы, дети выступали с концертами и спектаклями. Принимали в пионеры наших достойных ребят в селе Балки на могиле павших героев. Село Балки во время его освобождения от
немецко-фашистских захватчиков несколько раз переходило из
рук в руки, битва была жестокой. На мемориальной доске выбиты
имена погибших в этой страшной войне.
У многих старшеклассников были свои подшефные классы
начальной школы. Мы назывались вожатыми и с удовольствием
занимались с малышами. Мы учили с ними уроки, водили на берег Каховского водохранилища, в кино, придумывали игры, организовывали концерты и конкурсы.
Когда мы окончили школу, портреты лучших наших выпускников красовались на стенах лестничных пролетов школы, и надпись гласила: «Они были первыми».
У нас была большая семья, и наш отец не стал ждать очереди
на квартиру. Он купил в селе Балки небольшой домик прямо на
берегу Каховского моря. Здесь мы с братом подружились с ребятами из Балковской украинской школы. Мы так расхваливали
нашу школу, что друзья решили перейти учиться в Днепрорудный. Сами того не осознавая, мы с братом способствовали тому,
что в нашу школу перешли учиться лучшие выпускники Балковской школы. Это были Логвинов Леня, Дядюшко Витя, Кочан Юра,
Петровы Аня и Александра, Сидоренко Оля, Олифиренко Валя. Из
них получились очень достойные люди.
В школьных классах учились дети разных национальностей.
И все мы очень дружили друг с другом. Моими друзьями были
Щербина Валя, Качура Таня, Дементьева Лида, Рыбакова Галя,
Григорьев Саша, Полиевец Саша, Бидашко Володя, Лукин Саша,
Чепинога Нина, Майдан Саша, Дядюшко Виктор, Воропаева Майя,
Петрова Аня, Бурлаковы Мария и Вера, Рябовол Володя.
Еще мне бы хотелось вспомнить нашу учительницу истории
Эмилию Федоровну Макаеву. Во время оккупации фашистами их
села, многих молодых людей отправляли на работы в Германию.
Чтобы этого не случилось, девушки натирали себе лицо соком
какого-то растения, и оно покрывалось страшными нарывами.
Фашисты, боясь заразы, близко не подходили к таким девушкам.
И это спасло им жизнь. Но потом на лице появились глубокие
шрамы, как после оспы. Эмилия Федоровна была волевым человеком и очень любила нас. А про войну она вспоминала только
со слезами.
После окончания школы я уехала в свой родной город-герой
Волгоград. Здесь училась, работала инженером-метрологом на
Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, сейчас на заслуженном отдыхе. У меня двое замечательных детей.
С позиции прожитых лет начинаешь отчетливо осознавать
человеческие ценности и с благодарностью вспоминать свою
школу, которая дала надежный фундамент для нашей дальнейшей жизни. В школе мы научились не только читать и писать, но
и освоили навыки общения с людьми, умения четко и правильно
излагать свои мысли, стараться в повседневной жизни не огорчать и не смущать окружающих, научились любить и прощать,
преодолевать трудности. Во всем этом огромная заслуга наших
замечательных учителей и такого родного и незабываемого городка Днепрорудного.
С юбилеем, дорогая школа, дорогой наш 10-Б класс. Всего вам
доброго!!!
С любовью,
Валентина Жолобова (Карпова).
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Благодаря «теплым»
кредитам более 300 запорожцев
уже утеплили свои дома и получат
компенсацию от государства
Оформить «теплые» кредиты по безбумажной технологии
от ПриватБанка в Запорожском регионе уже можно в 80 торговых
точках, специализирующихся на реализации энергоэффективных
товаров. Каждый поставщик является проверенным партнером
банка, а оплачивать покупки клиенты могут, в том числе, с помощью беспроцентной рассрочки «Оплата частями» с последующей компенсацией части кредита за счет государства.
На сегодняшний день участниками программы уже стали более 300 жителей региона. Все они не только успели утеплить свои
квартиры и дома до наступления холодов, но и получат в течение
двух месяцев с даты покупки компенсацию от государства.
Отметим, приобрести и получить в дальнейшем компенсацию от государства за металлопластиковые окна, радиаторы
отопления, твердотопливные котлы и теплоизоляционные материалы и оборудование могут жители Запорожья, Энергодара,
Мелитополя, Васильевки, Вольнянска и других городов области.
Ознакомиться с полным перечнем товаров и торговых точек, а
также узнать их адреса можно в любом отделении ПриватБанка.
Как действует технология выдачи «Теплых кредитов» от
ПриватБанка?
Для оформления покупки
в кредит в торговых
точках,
специализирующихся на реализации энергоэффективных
товаров, клиентам достаточно
иметь при себе
Универсальную
карту ПриватБанка и сообщить продавцу о
желании приобрести товар по
сервису «Оплата
частями». Договором является
чек со всеми
необходимыми
реквизитами (не нужно никаких документов: справки о доходах,
ИНН, паспорта). При условии своевременного внесения всех платежей пользование кредитом для покупателя будет бесплатным. Чтобы узнать, на какую сумму клиент может осуществить покупку в рассрочку, достаточно отправить SMS на номер 10060 с текстом chast.
Заявку на компенсацию по «теплым» кредитам, оформленным в любом розничном или интернет-магазине через сервис
«Оплата частями», можно подать собственноручно – в Интернет-банке Приват24.
«Заявки на компенсацию от клиентов-физических лиц принимаются по «теплым» кредитам, оформленным с 1 марта этого
года, – рассказывает Виктор Остапенко, директор Запорожского
филиала ПриватБанка. – Для этого клиенту необходимо пройти
авторизацию в Приват24, перейти в раздел «Оплата частями» и
выбрать «Теплые кредиты». Далее заемщик должен сообщить
адрес, по которому установлено оборудование, а также указать,
получает ли он субсидию, и прикрепить счет-фактуру. Процедура
довольно проста и не занимает много времени».
На основе заявок от клиентов ПриватБанк формирует реестры заемщиков и подает соответствующую информацию
агентству Госэнергоэффективности. После рассмотрения заявок
агентством, банк перечисляет компенсацию от государства на
кредитную карту клиента.
Отметим, государство возмещает участникам программы
20–35% стоимости приобретаемых в кредит энергосберегающих
материалов и оборудования.
Также напомним, в ПриватБанке запорожцы могут оформить
«теплый» кредит сроком до 24 месяцев, максимальная сумма займа составляет 50 тыс. грн.
Создали ОСМД? Рассчитывайте на 2 миллиона!
В конце апреля ПриватБанк увеличил сумму кредитования
по программе «Теплые кредиты» для ОСМД и ЖСК. Теперь в рамках государственной программы энергоэффективности «Теплые
кредиты» ОСМД смогут получить кредит в 2 млн грн, а срок погашения льготных займов продлен до 7 лет. На сегодняшний день
в нашем регионе участниками программы стали три ОСМД – в
Запорожье, Мелитополе и Бердянске.
«Энергосберегающие мероприятия, особенно в масштабах
многоквартирного дома – дело не из дешевых, – говорит Юлия
Осипова, руководитель направления по активно-пассивным
операциям клиентов МСБ Запорожского филиала ПриватБанка. –
Именно поэтому мы увеличили сумму кредитования для ОСМД и
ЖСК в четыре раза – с 500000 гривен до 2 млн гривен».
Оформить «теплый» кредит для ОСМД можно в любом отделении ПриватБанка. Стандартный пакет документов для его
получения регламентирован постановлением Кабмина. Дополнительных справок и данных ПриватБанк не требует. Наоборот
– сопровождает и консультирует клиента на протяжении всего
процесса оформления заявки и минимизирует бюрократическую
волокиту благодаря возможности прикрепления документов
дистанционно – через «Приват24 для бизнеса». ПриватБанк также
автоматически подает документы на государственную компенсацию.
Дополнительно у ОСМД есть возможность отсрочить на 3 месяца сроки выплат по телу кредита, выплачивая только проценты.
Это снизит финансовую нагрузку на домохозяйство до получения
государственного возмещения, которое составляет 40%. В случае
проживания в доме получателей субсидий, компенсация может
вырасти до 70%.
Лицензия НБУ №22 от 05.10.2011 г.
На правах рекламы.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Расстаюсь с благодарностью
Дорогие друзья! Проработав на Запорожском железорудном комбинате
3 года, я расстаюсь с вами с большим
сожалением и благодарностью. Эти
три года были для меня наполнены
новым опытом и впечатлениями, знакомствами и открытиями.
Прежде всего, искренне благодарю за помощь и поддержку Правление ЧАО «ЗЖРК» во главе с Генеральным директором М.К.Короленко. Я
также благодарен всем руководителям цехов, отделов и служб, главным
специалистам, с которыми мы тесно
сотрудничали и взаимодействовали в вопросах материально-технического обеспечения производства. И, наконец, огромное спасибо моей команде – сплоченному и дружному коллективу коммерческой службы.
Передавая полномочия своему преемнику Андрею Манакову,
хочу пожелать ему и всем своим коллегам слаженной, оперативной работы и новых профессиональных успехов.
Я рад, что настал конец моей разлуке с семьей (это было единственной причиной моего ухода), но я с удовольствием буду приезжать в Украину и вспоминать свою работу на ЗЖРК как интересный и продуктивный этап своей профессиональной биографии.
С уважением,
Отакар Яницзек.

Первый чемпионат ЗЖРК по рыбной ловле
В начале 2017 года на Запорожском железорудном комбинате был создан клуб спортивной и
любительской рыбалки «Горняк
– ЗЖРК». Среди целей, которые
ставят перед собой члены клуба,
– пропаганда методов любительского и спортивного рыболовства;
бережного отношения к природе;
обеспечение возможности общения, обмена опытом, знакомств и
организации совместных выездов
на рыбалку; организация и проведение соревнований; проведение
и поддержка программ по охране
и воспроизводству водных биологических ресурсов и среды их
обитания и т.д. Создание клуба финансово поддержало Правление
комбината во главе с М.К. Короленко и профком, за что рыболовы-любители предприятия выражают им
искреннюю благодарность.
По инициативе клуба «Горняк
– ЗЖРК» был организован чемпионат комбината по рыбной ловле,
первый отборочный тур которого

Поздравляем!

Объявления

Свой юбилейный день рождения
отметили и отметят
22 июня
Иван Петрович Середа,
подземный машинист электровоза
участка ВШТ шахты
«Эксплуатационная»;
23 июня
Виктор Васильевич Тыртычный,
грузчик ЖДЦ;
***
Лариса Николаевна Ходус,
кассир-повар ЦОП;
25 июня
Ольга Владимировна Горбанюк,
инженер-конструктор ПКО.
С юбилеем!

Выражаем искреннюю благодарность начальнику шахты «Эксплуатационная» А.В. Карнауху, машинисткам подъёмных машин Ирине Бегун и Инне
Евдокимовой, всему участку «Шахтный подъём»,
работникам ЧАО «ЗЖРК» – всем, кто оказал помощь
в лечении от ботулизма нашей дочери, сестре Оксане Григорьевне Прокопович. Особенно благодарим тётю Н.Н. Мишанную за большую помощь в
присмотре за Оксаной.
С уважением,
мама Е.Н. Кармазь и семья Прокопович.

Дорогую доченьку Шипотько Ларису
Николаевну поздравляю с юбилеем!
Дорогая моя, единственная, золотая, любимая,
родная доченька! С днем рождения!
Какое счастье иметь такую доченьку, как ты! Ты
всегда поддержишь и утешишь, подбодришь, подскажешь и пожалеешь. Ты самый верный человек
в моей жизни.
Доченька! Желаю тебе на долгие годы огромного здоровья, побольше радостных дней. Спасибо
тебе за все. Я очень счастлива, что ты у меня есть!
С любовью,
мама.
Дорогого зятя, мужа, папулю, дедушку, тестя
Ридванского Александра Брониславовича
поздравляем с юбилеем!
Ты карьерист, отменный семьянин,
Сегодня 50 лет ты отмечаешь.
Пусть торжество будет по праву золотым
И сбудется все то, о чем мечтаешь!
Твоя семья.
Дорогую, любимую жену, мамочку,
бабулечку Ходус Ларису Николаевну
поздравляем с 60-летием!
Маме и бабушке нашей любимой
Мы в день рожденья хотим пожелать,
Чтобы всегда оставалась счастливой,
Быть самой лучшей и горя не знать!
Ты для детей и для внуков – опора,
Пусть продолжается так и всегда!
Мудрым советом делиться готова,
Счастья желаем тебе и добра!
Чтобы желания все исполнялись,
Чтобы всегда тебе в жизни везло!
Чтоб наилучшее только случалось,
Пусть навсегда процветает добро!
С любовью,
муж, дети,
внуки Алина, Леша и Лерочка.
Ремонт холодильников и бытовой
техники. Тел. 096-046-06-23.

Срочно куплю мед
урожая 2016-го и 2017 года.
Тел. 067-653-58-54.
Требуется водитель категории Д.
Телефон для справок: 096-63-69-837.

Газета «Рабочее слово»
основана
25 июля 1963 года.
*
Учредители и издатели:
администрация и профком
ЧАО «ЗЖРК».
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Грузоперевозки по Украине и ближнему
зарубежью. Передача посылок
(Россия, Польша, Беларусь). Есть грузчики.
Тел. 068-365-74-05.
ДОСТАВКА ВОДЫ.
Акция «Приведи друга –
получи воду бесплатно!»
Тел. 097-604-90-19, 067-69-77-122,
063-94-56-777, 066-25-56-777.
Благодарю за спасение
Я, инвалид 2 группы, лежала в больнице, где
проходила лечение по поводу сердечной недостаточности. Выписалась 26 мая. Спустя 3 дня пошла в
магазин, и прямо во дворе на меня напала собака,
что спровоцировало у меня сердечный приступ.
И я опять попала в больницу в предынфарктном
состоянии. Врач-кардиолог Ольга Станиславовна
Соменко оперативно купировала боль в сердце и
провела грамотный курс лечения, за что большое
ей спасибо.
В этом ей помогали медсестры с большим стажем Р.Г. Имамова, О.А. Соляр, О.Н. Кузьменко, Е.В.
Мироненко и молодые процедурные медсестры
А.Ю. Егорова, Н.Г. Николаенко, О.С. Усенко и Ю.В.
Цуканова, очень аккуратно и добросовестно исполнявшие свою работу. Заслуживает внимания и
технический персонал, который, соблюдая санитарные условия, делает уборку и создает комфорт.
Это санитарки Л.Н. Мяло, И.А, Браславская, С.С.
Лапко и Н.А. Школовая. Также хочется отметить раздатчиков питания – очень вежливых и предупредительных девочек Т.В. Николаеву и Г.А.Лавришек.
Всем-всем большое человеческое спасибо!
Поздравляю вас с прошедшим профессиональным
праздником и желаю здоровья и успехов!
Т.И. Ильинова, инвалид 2 группы.
***
От всей души хочу поблагодарить хирурга
Днепрорудненской городской больницы Яшара
Мусаева и его коллег, выполнивших мне операцию,
за профессионализм, внимательность и чуткость,
благодаря которым я довольно быстро смогла
восстановиться, несмотря на преклонный возраст.
Поздравляю вас с Днем медицинского работника и
желаю добра, счастья и хорошего настроения!
М.В.Бабич, пациентка.
Вниманию членов
РОО «Лодочный причал №1»!
1 июля в 12.00 на территории причала состоится общее собрание. Явка членов организации обязательна!
Правление.
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Досуг

состоялся 17 июня в с. Малая Белозерка, на ставке № 3. В нем приняли
участие 19 рыболовов-любителей.
Сильнейшим среди рыбаков оказался электросварщик ЭМУ шахты
«Эксплуатационная»
Александр
Щелкунов (на фото), улов которого
достиг 4,3 кг. На 2 месте – машинист буровой установки участка
№ 6 шахты «Эксплуатационная»
Дмитрий Волков, результат кото-

рого составил 3 кг 435 г. А замкнул
тройку лидеров Юрий Шило, дорожно-путевой рабочий участка
ВШТ шахты «Эксплуатационная»,
который наловил 1 кг 435 г рыбы.
Четырехчасовые соревнования закончились награждением победителей ценными подарками и дружеским обедом.
До конца лета пройдут второй
и третий отборочные этапы, после
чего в сентябре состоится финал
чемпионата. В планах клуба – проведение еще одного турнира, на
этот раз – детского. В нем смогут
принять участие дети работников
комбината.
Члены клуба «Горняк-ЗЖРК»
выражают благодарность арендатору ставка О.В.Анацкому за поддержку и развитие спортивной и
любительской рыбалки в регионе.
Елена Машталяр.

Чекаємо абітурієнтів!
Дніпрорудненський індустріальний технікум – вищий навчальний заклад І рівня
акредитації, який має міцну матеріальну та навчально-методичну базу, величезний досвід і високу кваліфікацію викладачів.
Технікум працює за ліцензією Міністерства освіти і науки України на проведення
освітньої діяльності, сертифікату про державну акредитацію.
Випускники отримують диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Одночасно з дипломом випускники технікуму одержують
атестат про повну загальну середню освіту та свідоцтво про присвоєння робітничої
професії.
Оскільки навчальний заклад функціонує в системі вищої освіти, то після його
закінчення випускники технікуму всіх спеціальностей можуть вступати на третій курс
університетів та академій без сертифікатів ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання). Технікумом укладені договори на інтеграцію студентів з 16 вищими навчальними закладами III – IV рівнів акредитації чотирьох міст (Дніпра, Запоріжжя, Харкова та
Києва).
ДІТ здійснює прийом абітурієнтів на денне відділення
(основна форма навчання – бюджетна) за спеціальностями:
«Підземна розробка корисних копалин» (на базі 9-11 класів, бюджетна та контрактна форма навчання);
«Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв» (на базі 9-11 класів, бюджетна та контрактна форма навчання);
«Галузеве машинобудування» (на базі 9-11 класів, бюджетна та контрактна форма
навчання);
«Будівництво та цивільна інженерія» (на базі 9-11 класів, бюджетна та контрактна
форма навчання);
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (на базі 9 та 11 класів, контрактна форма навчання);
та заочне відділення (основна форма навчання – контрактна)
за спеціальностями:
«Підземна розробка корисних копалин»;
«Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв»;
«Будівництво та цивільна інженерія»;
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
«Галузеве машинобудування».
Прийом проводиться: для випускників 9 класів за результатами внутрішніх іспитів
(комплексне тестування) з української мови і математики, для випускників 11 класів –
за сертифікатами ЗНО 2016-го та 2017 років. Для випускників професійно-технічних закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»), випускників ВНЗ
І-ІІ р.а. (молодший спеціаліст), випускників ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (бакалавр, спеціаліст, магістр)
на навчання за скороченим терміном підготовки (1,5 – 2,5 роки) – за результатами внутрішніх іспитів (комплексне тестування) з української мови та фахових дисциплін.
Документи приймаються:
на денне відділення – з 1 липня по 14 липня (9 клас), по 8 серпня (11 клас);
на заочне відділення – з 25 серпня по 25 вересня.
Вступні іспити на заочне відділення проходитимуть в 2 етапи: I етап – 13 вересня,
II етап – 27 вересня. На I етапі відбудеться розподіл на бюджетні місця, на II етапі – зарахування тільки на контрактні місця. Кількість бюджетних місць обмежена.
Консультаційний пункт приймальної комісії працює з 5 червня 2017 року.
З умовами прийому можна ознайомитися
на сайті технікуму www.dit.edukit.zp.ua
та за телефонами (06175) 7-64- 08, 7-64-12, 7-64- 09, 7-64- 04,
096-71-98-066,096-47-53-472, 097-78-94-291.
Адміністрація ДІТ.
Вважати недійсною Ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
№ 08-03-39186, термін дії – з 25.01.2017 року по 25.01.2018 року, виданої ФОП Клімашев
ській Галині Григорівні 05.01.2017 року.
Місце торгівлі: 71630, Запорізька область, Василівський р-н, м. Дніпрорудне, проспект Ентузіастів, 20, кафе української кухні «Гарбуз’ОК».
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